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АННОТАЦИЯ 

 

Твилдиани Г.Г.  Оценка и 

сравнительный анализ банковских 

депозитов на примере ПАО 

«Сбербанк». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ– 413, 100 с., 9 ил., 31 табл., 

библиографический список – 39 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по совершенствованию банковских депозитов ПАО «Сбербанк». 

В теоретической части рассмотрены вопросы понятия и  видов вкладов и 

депозитов кредитной организации, особенности формирования депозитной 

политики кредитной организации, нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность банков по вкладам и депозитам 

В практической части проанализированы банковские депозиты на примере 

ПАО «Сбербанк», дана общая характеристика ПАО «Сбербанк»,  проведена 

оценка и сравнительный анализ банковских депозитов ПАО «Сбербанк» с 

ведущими банками Российской Федерации. 

В ходе работы были выявлены направления совершенствования банковских 

депозитов ПАО «Сбербанк» и разработаны депозитные продукты,  а также был 

произведен расчет экономической эффективности от их внедрения. 
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ANNOTATION 

 

Tvildiani G.G. Evaluation and comparative 

analysis of bank deposits on the example of 

PJSC «Sberbank». – Chelyabinsk: SUSU, 

HSEM – 413, 100 s., 9 ill., 31 tablets, 

bibliographic list – 39 n. 

 

 

 

The final qualification work was carried out with the purpose of developing 

recommendations for improving the bank deposits of PJSC «Sberbank». 

In the theoretical part, questions of the concept and types of deposits and deposits of 

the credit organization, the specific features of the formation of the deposit policy of the 

credit institution, the regulatory and legal framework governing the activities of banks 

on deposits and deposits 

In the practical part, bank deposits were analyzed using the example of PJSC 

«Sberbank», a general characteristic of PJSC «Sberbank» was given, an evaluation and 

a comparative analysis of bank deposits of PJSC «Sberbank» with leading banks of the 

Russian Federation. 

In the course of the work, directions were identified for improving the bank deposits 

of PJSC «Sberbank» and deposit products were developed, and the economic efficiency 

was calculated from their implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность вопросов формирования депозитной политики кредитной 

организации на данный момент достаточно высока.  

В современном мире имеется многообразие кредитных организаций,  

предлагающих разнообразные продукты и услуги, одной из востребованных услуг 

является привлечение средств во вклады. 

Банки являются  посредниками в финансовой системе. Перераспределяют 

капитал, аккумулируют и размещают временно свободные денежные средства 

населения. Основная часть банковских ресурсов формируется в процессе 

проведения операций по вкладам, поэтому депозитная политика является 

первичной и неотъемлемой составляющей банковской политики в целом. 

Денежные средства во вкладах являются источником для проведения активных 

операций. 

Банковские депозиты представляют собой передачу кредитной организации 

денежных средств физическим или юридическим лицом на хранение под 

проценты и на определенный срок, условия оговорены письменным договором 

банковского вклада. Главная цель – сохранение стоимости денег и приумножение 

сбережений. 

Целью данной работы является разработка депозитных продуктов и расчет 

экономической эффективности от их внедрения ПАО «Сбербанк». 

Для достижения  цели  поставлены следующие задачи: 

− рассмотреть теоретические аспекты банковских вкладов, рассмотреть 

нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу деятельности; 

− провести оценку и сравнительный анализ банковских депозитов ПАО 

«Сбербанк» с ведущими банками Российской Федерации 

− выявить направления совершенствования банковских депозитов ПАО 

«Сбербанк». 
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Объект исследования квалификационной работы – ПАО «Сбербанк». Предмет 

исследования – банковские вклады. 

В ходе исследования были проанализированы законодательные и нормативные 

акты Российской Федерации; материалы Банка России; данные экономических 

исследований и анализов; данные бухгалтерской отчетности и внутренней 

отчетности ПАО «Сбербанк»; данные экономического и аналитического анализа, 

учебная литература. Изучены научные труды Е.П. Жарковской, Г.В. Савицкой, 

А.Г. Куликова, А.В. Полякова, Г.Н. Белоглазовой, Л.П.  Кроливецкой,  

О. И. Лаврушина. 

Структура выпускной квалификационной работы представляет собой 

введение, три главы, заключение, библиографический список и приложения. 

При выполнении выпускной квалификационной  работы использовались такие 

методы как: графический метод, метод сравнения, табличный метод. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ 

 

 1.1 Понятие и  виды вкладов и депозитов кредитной организации 

 

В современном мире существует большое многообразие финансовых услуг. 

Основу деятельности кредитных организаций  составляют банковские операции, 

заключаемые  в проведении определенных процедур с денежными средствами, 

ценными бумагами, валютой, и имуществом.  

Банковские операции – виды хозяйственной деятельности банка.  

К осуществлению банковских операций допускаются исключительно 

организации, имеющие лицензию, выдаваемую центральными банками на 

проведение подобных операций. Лицензирование банковской деятельности 

связано с необходимостью защиты денежных средств частных лиц и компаний. 

Операции, совершаемые банками, направлены на получение прибыли. 

Согласно Федеральному Закону РФ «О банках и банковской деятельности» от 

2 декабря 1990 года № 395-1, к банковским операциям относятся: 

1) привлечение во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств юридических и физических лиц; 

2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; 

4) проведение расчетов по поручению юридических и физических лиц по их 

банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

8) выдача банковских гарантий; 

9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
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Далее перечислим назначения операций кредитной организации: 

1) обеспечение ресурсами деятельности банка; 

2) формирование дополнительных источников средств для 

производительного использования в экономике; 

3) увеличение доходов физических и юридических лиц, получающих 

банковские проценты по вкладам; 

4) рост собственного капитала банка; 

5) создание резервных фондов страхования банковских операций. 

Банковские операции принято разделять на активные и пассивные операции 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды банковских операций 

 

В зависимости от вида банковских операций происходит привлечение или 

размещение ресурсов кредитной организации. 

При помощи активных операций банки размещают собственные финансовые 

ресурсы, например при предоставлении кредита клиентам, покупке ценных бумаг, 

а  с помощью пассивных операций формируют финансовые ресурсы банков, 

например, привлекая денежные средства во вклады. 

Операции кредитной 

организации 

Активные 

операции 

Пассивные 

операции 
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Активными операциями  кредитной организации являются операции по 

размещению привлеченных и собственных средств банка в целях получения 

дохода и создания условий для проведения банковских операций. 

Пассивными операциями  кредитной организации является   деятельность 

банка по аккумулированию собственных и привлеченных средств в целях их 

размещения. 

Итак, формирование банковских ресурсов происходит за счет проведения 

пассивных операций. 

Перечень основных пассивных операций: 

1) привлечение различных вкладов; 

2) получение кредитов от других банков; 

3) выпуск собственных ценных бумаг. 

Средства, полученные при проведении пассивных операций, являются основой 

для дальнейшей банковской деятельности.  

Разделение ресурсов кредитной организации: 

1) собственные средства; 

2) привлеченные и заемные средства. 

Таблица 1 – Структура ресурсов банка 

Ресурсы кредитной организации 

1. Собственные средства 2. Привлеченные и заемные 

средства 

а) уставный капитал а) депозитные 

б) резервный фонд б) межбанковский кредит 

в) прочие фонды в) кредитование Центральным 

Банком 

г) нераспределенная прибыль  г) облигации и векселя 

 

Таким образом, собственные средства банка состоят из уставного капитала, 

резервных фондов и нераспределенной прибыли.  
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Минимальный размер уставного капитала банка равен 300 млн. руб., который 

формируется из величины вкладов его участников. 

Перечислим функции, которые присуще собственному капиталу: 

1) защитная (защита интересов вкладчиков и кредиторов); 

2) оперативная; 

3) регулирующая. 

На рисунке 2 представим виды привлеченных средств кредитной организации. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды привлеченных средств банка 

 

Определение банковских депозитов можно охарактеризовать с нескольких 

точек зрения. Большое внимание данной проблеме уделили такие авторы как 

Савушкина Ю.В., Казаренкова Н.П., Богданкевич О.А., Куршакова Н.Б. и другие. 

Рассмотрев научные труды авторов экономических сборников, дадим 

определение банковским депозитам и оформим результаты в таблицу 2.  

Стоит отметить, что одни экономисты четко разделяют понятия «вклад» и 

«депозит», другие же объединяют их  в одно определение. 
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 Таблица 2 – Определения банковских депозитов, представленные  разными    

авторами  

Автор Определение вклада  Определение депозита 

Федеральный 

закон «О банках и 

банковской 

деятельности» 

№395-1-ФЗ  

Денежные средства в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях 

хранения и получения дохода [4]. 

Г. Н. Белоглазова, 

Л.П. Кроливецкая 

Денежные средства, внесенные 

в банк физическими лицами на 

определенный срок [7]. 

Денежные средства, внесенные в 

банк юридическими лицами на 

определенный срок [7]. 

Н.И. Валенцева Разновидность депозита, 

предназначенная для 

физических лиц [8]. 

Сумма денежных средств, 

которые субъекты депозитных 

операций вносят в банк на 

определенное время, оседаемая 

на счетах в банке в силу 

действующего порядка 

осуществления банковских 

операций [8]. 

Е.П. Жарковская Денежные средства, 

размещаемые физическими 

лицами в банках на 

определенный договором срок 

под оговоренные проценты в 

целях получения дохода [9]. 

Депозит – разновидность вклада, 

предназначенная для 

предприятий и юридических лиц 

[9]. 

Г.Г. Коробова  Депозиты – это денежные средства юридических и физических лиц, 

привлеченные в результате проведение банком операций по 

открытию и ведению счетов клиентов, приема вкладов (депозитов), 

пуска собственных ценных бумаг в виде долговых обязательств 

(депозитные и сберегательные сертификаты, векселей, 

облигаций)[11]. 

Т. М. Костерина  Вклад – разновидность 

депозита, предназначенная для 

физических лиц [12]. 

Денежные средства или ценные 

бумаги (драгоценные металлы), 

переданные кредитной 

организации на хранение на 

определенный срок, подлежат 

возврату с процентной платой 

[12]. 

  



15 

Окончание таблицы 2 

О. И. Лаврушин  Средства, полученные банком 

путем заключения договора 

банковского вклада [15]. 

Денежные средства, внесенные в 

банк клиентом на определенные 

счета и используемые банком в 

соответствии с режимом счета и 

законодательством. 

Средства, поученные банком 

путем заключения договора 

банковского счета, а также 

остатки средств на 

корреспондентских счетах других 

банков в данном банке [15]. 

 Лаврушин О.И. не проводит четких разграничений между 

категориями «вклад» и «депозит», а объединяет их в одну 

категорию – «депозит». 

Л. А. Медведева  К депозитным операциям банков относят операции по привлечению 

денежных средств во вклады (пассивные депозитные операции) или 

размещению имеющихся в распоряжении банка средств во вклады в 

других кредитных организациях (активные депозитные операции) 

[17]. 

А. М. Тавасиев  Денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, 

размещаемые физическим 

лицом в целях хранения и 

получения дохода [20]. (автор 

использует определение из ГК 

РФ) 

Вклад юридического лица [20]. 

К.Р. Тагирбеков Депозит – это экономические отношения по поводу передачи 

средств клиента во временное пользование банка[21]. 

Г. Н. Щербакова  Депозиты – средства, внесенные клиентами в банк, хранящиеся на 

счетах и используемые в соответствии с режимом счета и 

банковским законодательством [22]. 

 

Проанализировав учебную литературу, сформулируем авторское определение 

банковских депозитов. 

Банковские депозиты представляют собой передачу кредитной организации 

денежных средств физическим или юридическим лицом на хранение под проценты 

и на определенный срок, условия оговорены письменным договором банковского 

вклада. Главная цель – сохранение стоимости денег и приумножение сбережений. 

Далее рассмотрим виды банковских депозитов.  

Вклады и депозиты различаются по срокам, сумме и валюте, в которой они 

открываются, а также по способу открытия. 
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Таблица 3 – Виды банковских депозитов 

Виды вкладов (депозитов) 

1.По сроку 2. По валюте 3.По способу открытия 

а) срочные а) в национальной 

валюте 

а) онлайн, через 

интернет 

б) до востребования б) в иностранной валюте б) через офис банка 

 в) мультивалютныйвклад  

 

Таким образом, в зависимости от сроков привлечения различаю срочные 

вклады (депозиты)и до востребования. 

Денежные средства, которые хранятся на счетах до востребования 

(бессрочные вклады), предназначены для осуществления текущих платежей – 

наличными или через банк при помощи чеков, кредитных карточек или 

аккредитивов. 

Другой вид депозитных вкладов – срочные вклады (с определенными сроками 

погашения).  По этим вкладам  выплачиваются более высокие проценты, 

зависящие от срока вклада, так как кредитные организации могут более 

длительное время распоряжаться средствами вкладчика и имеют возможность 

реинвестировать их. Чаще всего на срочные счета помещаются средства целевого 

назначения, например суммы, предназначенные предпринимателем для покупки 

оборудования через 6 месяцев. 

Виды вкладов и депозитов по срокам представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Классификация вкладов и депозитов 

Вклады и депозиты 

Срочные До 

востребовани

я 
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Наиболее востребованным видом банковских депозитов являются вклады 

(депозиты) до востребования, по сколько при нестабильности экономики они 

могут быть получены вкладчиком в любой момент времени.  

Необходимо заметить, что срочные вклады в целях бухгалтерского учёта в 

банке классифицируются в зависимости от их срока: 

1) на срок до 30 дней; 

2) на срок от 31 до 90 дней; 

3) на срок от 91 до 180 дней; 

4) на срок от 181 дня до 1 года; 

5) на срок от 1 года до 3 лет; 

6) на срок свыше 3 лет.  

Рассмотрим преимущества и недостатки видов вклада по срокам. 

Таблица 4 – Преимущества и недостатки вклада с позиции выгодности для 

банка 

Преимущества Недостатки 

Вклады до востребования – расчетные (текущие) счета организаций и 

частных лиц. 

1. Недорогие ресурсы, так как ставки 

выплачиваемого процента невысоки. 

1. Нестабильный ресурс. 

 2. Высокие расходы: компьютерная и 

обработка, персонал, 

задействованный на обслуживании 

счетов. 

 3. Требуется большой оперативный 

резерв для поддержания ликвидности. 

Срочные вклады – сумма денежных средств клиента, размещенная в банке на 

определенный срок под проценты. 

1. Стабильный ресурс. 1. Дорогой ресурс. 

Высокие проценты, выплачиваемые 

по этим вкладам. 

2. Невысокие расходы на введение 

банковского вклада. 

 

3.Требуется небольшой оперативный 

резерв ликвидности. 
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Также вклад можно открыть как в валюте Российской Федерации, так и в 

иностранной валюте. 

В современном мире в связи с развитием дистанционного банковского 

обслуживанияувеличиваются случаи открытия вклада (депозита) через личный 

кабинет, где ставка примерно на 0,1% выше, чем при открытии данного вклада 

(депозита) при непосредственном обращении в офис кредитной организации. 

Так как некоторые авторы учебной экономической литературы  не проводят 

четких разграничений между категориями «вклад» и «депозит», более подробно 

опишем их различия. 

Депозит – размещение денежных средств юридических лиц в банке на 

определенный срок и под проценты. 

Вклад – размещение денежных средств физических лиц в кредитной 

организации на определенный срок и под проценты. 

Таблица 5 – Отличие понятия «вклада» от понятия «депозит» 

Вклад Депозит 

Субъект – Физическое лицо Субъект – Юридическое лицо 

Источники средств 

1. Заработная плата, премии, пособия  

 

1. Средства, предназначенные для 

текущих операций 

 

2.  Дивиденды, проценты по ценным 

бумагам, страховые платежи по 

договорам страхования  

 

2. Средства, накапливаемые  

для капитальных вложений 

 

Особенности 

1. Стабильные и надежные денежные 

средства  (банк может распоряжаться 

этими средствами более свободно)  

 

1. Нестабильные денежные средства 

(более выгодно вкладывать капитал в 

дело) 

 

2. Подвержены психологическому 

фактору 

 

2.  Крупные депозиты по объему 

 

 

Альтернативным видом банковского вклада является банковский сертификат, 

то есть  ценная бумага, оформляемая на предъявителя. Сберегательный 
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сертификат, как и вклад, предназначен для хранения и приумножения денежных 

средств, но с доходностью существенно выше, чем по вкладам. Повышенная 

процентная ставка объясняется тем, что  все вклады банков участвуют в системе 

страхования вкладов, а сберегательные сертификаты страхованию не подлежат. 

Банковский сертификат – ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, 

внесенную в банк, и право вкладчика (держателя сертификата) на получение по 

истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему. 

Виды банковских сертификатов в зависимости от субъекта: 

1) депозитные сертификаты – предназначены для юридических лиц, срок 

обращения – до 1 года; 

2) сберегательные сертификаты –  предназначены для физических лиц, срок 

обращения – до 3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Классификация банковских сертификатов 

 

Банки самостоятельно определяют виды банковских депозитов, их сроки и 

процентные ставки. Кредитные организации акцентируют  специфику своей 

деятельности и учитывают фактор конкуренции со стороны других банков. Также 

Банковские сертификаты 

депозитные 

сертификаты 

сберегательные 

сертификаты 
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кредитные организации должны давать гарантии своим вкладчикам надёжности 

размещения средств во вкладах. 

 

 

1.2 Особенности формирования депозитной политики кредитной организации 

 

Кредитные организации являются  посредниками в финансовой системе. 

Перераспределяют, аккумулируют и размещают временно свободные денежные 

средства граждан. Основная часть банковских ресурсов формируется в процессе 

проведения операций по вкладам, поэтому депозитная политика является 

первичной и неотъемлемой составляющей банковской политики в целом.  

Для начала следует рассмотреть следующую особенность организации 

банковских вкладов. 

Система страхования вкладов – это специальная государственная программа с 

основной задачей по защите сбережений населения, размещаемых в российских 

кредитных организациях. 

В соответствии с Федеральным Законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 

устанавливаются особенности правового статуса участников системы страхования 

вкладов и определения существенных условий обязательного страхования 

вкладов, страхового случая, уплаты страховых взносов и получения страхового 

возмещения по обязательному страхованию вкладов[5]. 

Таким образом, каждый банк обязан участвовать в системе страхования 

вкладов. 

Кредитные организации обязаны: 

1) уплачивать страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов; 

2) представлять вкладчикам информацию о своем участии в системе 

страхования вкладов, о порядке и размерах получения возмещения по вкладам; 
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3) размещать информацию о системе страхования вкладов в доступных для 

вкладчиков помещениях банка, в которых осуществляется обслуживание 

вкладчиков; 

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом. 

Главной целью системы страхования вкладов является защита прав и законных 

интересов вкладчиков кредитных организаций Российской Федерации, 

укрепление доверия к банковской системе России, а также стимулирование 

привлечения сбережений населения в банковскую систему. 

Перечислим участников системы страхования вкладов: 

1) вкладчики, признаваемые выгодоприобретателями; 

2) банки, внесенные в установленном порядке в реестр банков, признаваемые 

страхователями; 

3) Агентство, признаваемое страховщиком; 

4) Банк России при осуществлении им своих функций. 

Право требования вкладчика на возмещение по вкладам возникает со дня 

наступления страхового случая 

Отметим следующие права вкладчиков: 

1) получение возмещения по вкладам; 

2) сообщать в Агентство о фактах задержки банком исполнения обязательств 

по вкладам; 

3) получать от банка, в котором они размещают вкладинформацию об участии 

банка в системе страхования вкладов, о порядке и размерах получения 

возмещения по вкладам. 

В целях осуществления функций по обязательному страхованию вкладов 

создается Агентство по страхованию вкладов, которое выполняет следующие 

действия: 

1) организует учет банков (ведет реестр банков); 

2) осуществляет сбор страховых взносов и контроль за их поступлением в 

фонд обязательного страхования вкладов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124543/#dst0
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3) осуществляет мероприятия по учету требований вкладчиков к банку и 

выплате им возмещения по вкладам; 

4) имеет право требовать от банков размещения информации о системе 

страхования вкладов и об участии в ней банка в доступных для вкладчиков 

помещениях банка, в которых осуществляется обслуживание вкладчиков; 

5) определяет порядок расчета страховых взносов. 

Агентство по страхованию вкладов создано в январе 2004 года. 

Далее отметим принципы системы страхования вкладов: 

1) обязательность участия банков в системе страхования вкладов; 

2) сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для 

вкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств; 

3) прозрачность деятельности системы страхования вкладов; 

4) накопительный характер формирования фонда обязательного страхования 

вкладов за счет регулярных страховых взносов банков - участников системы 

страхования вкладов. 

Таблица 6 – Число банков-участников системы страхования вкладов на 1 июня 

2018 года 

В единицах 

Общее число банков-участников системы страхования вкладов на 

1 июня 2018 года, в том числе 

769 

действующих банков, имеющих лицензию на работу с 

физическими лицами 

444 

действующих кредитных организаций, ранее принимавших 

вклады, но утративших право на привлечение денежных средств 

физических лиц 

4 

банков, находящихся в процессе ликвидации 321 

 

Количество страховых случаев за время функционирования системы 

страхования вкладов на 4 мая 2018  года составляет 441 единиц [5]. 

Следующей особенностью организации депозитной политики является 

обязательное резервирование. 
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Так, по средствам на расчётных, текущих и депозитных счётах установлены 

нормативы обязательных резервов. 

Резервные требования устанавливаются в целях ограничения кредитных 

возможностей банков и поддержания на необходимом уровне денежной массы в 

обращении [17]. 

Норма обязательных резервов влияет на кредитные возможности банковской 

системы и величину предложения денег. 

Если Центральный Банк Российской Федерации повышает норму 

обязательных резервов, то предложение денег сокращается: 

1) сокращается величина средств, которые банки могут выдать в кредит за счет 

средств, вновь привлеченных на депозиты; 

2) повышение нормы обязательного резервирования потребует пополнения 

ранее созданных обязательных резервов,что  в свою очередь уменьшит объем 

выдаваемых кредитов и приведет к сокращению уже существующей денежной 

массы. 

Снижение нормы обязательных резервов приводит к расширению кредитных 

возможностей банков и денежная масса в обращении увеличивается. 

Изменение нормы обязательных резервов оказывает значительное влияние на 

денежную массу в экономике, приводя к ее резкому сжатию или расширению. 

Некоторые страны с развитой, устойчивой банковской системой и низким 

уровнем инфляции исключили норму обязательных резервов из инструментов 

денежно-кредитной политики. 

Отчисления в централизованной фонд зарубежными банками первоначально 

осуществлялись на добровольной основе, позже резервные требования стали 

устанавливаться в официальном порядке. 

Данные средства использовались как  ликвидные резервы для обеспечения 

обязательств банков по депозитам их клиентов. 
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В современном мире все банки обязаны иметь минимальный резервный фонд, 

который может быть в форме наличных денег в кассе, в виде депозитов в 

Центральном Банке, в иных высоколиквидных формах. 

В Российской Федерации нормативы обязательных резервов устанавливаются 

с 1989 года, то есть со времен образования первых кредитных учреждений. 

Норматив резервных требований представляет собой установленные законом 

процентное отношение суммы обязательных резервов к остаткам средств на 

пассивных счётах. 

Обязательные резервные требования (нормативы обязательных резервов) 

установленные Центральным Банком Российской Федерацией представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Нормативы обязательных резервов 

По обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами 

Для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией, 

небанковских кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 5,00% 

 

в иностранной валюте    7,00% 

По обязательствам перед физическими лицами 

Для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных 

организаций 

в валюте Российской Федерации 5,00% 

в иностранной валюте 6,00% 

Для банков с базовой лицензией 

в валюте Российской Федерации 1,00% 

в иностранной валюте 6,00% 

 

Указание Банка России от 13.11.2017 N 4604-У «Об обязательных резервных 

требованиях» является нормативным документов, определяющим нормы 

обязательных резервов. 
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Выбор оптимальной стратегии депозитной политики происходит с учетом 

последствий изменений в структуре привлеченных средств. 

Рассмотрим возможные изменения структуры привлеченных средств и их 

последствия: 

1) рост доли срочных вкладов вызовет улучшение показателей ликвидности, 

повышение стабильности ресурсов, но с другой стороны приведет к росту 

расходов кредитной организации на выплату процентов по вкладу; 

2) рост доли депозитов до востребования, а также рост остатков на расчетных 

счетах, способствует росту доходности операций банка, но с другой стороны 

повышается  риска ликвидности; 

3) рост доли крупных вкладов приведет к снижению стабильности ресурсной 

базы кредитной организации, повышению зависимости банка от крупных 

вкладчиков, снижению доходности банка в связи с выплатой повышенных 

процентов по крупным вкладам; 

4) рост доли межбанковских кредитов отразится на снижении стабильности 

ресурсной базы, а также произойдет снижение доходности. 

Следующей особенностью является существование различных коэффициентов 

для расчета экономической эффективности депозитной политики банка. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности заключается в повышении 

экономической эффективности банка. 

На основании полученных результатов в ходе анализа делаются выводы 

относительно надежности кредитной организации. Целью анализа деятельности 

банка является выявление резервов роста прибыльности банка, выявление 

рекомендаций руководству банка по проведению соответствующей политики в 

области пассивных операций. 

Рассмотрим пример коэффициентов по оценке депозитной политики банка. 

1. Коэффициент использования депозитов. 

Данный коэффициент показывает, какой процент от общего объема 

привлеченных ресурсов помещенных в кредиты. 
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Для того чтобы рассчитать данный показатель необходимо среднюю 

задолженность по кредитам разделить на средние остатки по всем привлеченным 

ресурсам. Показатель рассчитывается в процентах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Значения коэффициента использования депозитов 

 

2. Коэффициент нестабильности депозитов. 

Данный коэффициент характеризует уровень досрочного изъятия срочных 

депозитов. 

Коэффициент можно рассчитать разделить сумму досрочно изъятых 

депозитов на общую сумму депозитов и умножить на 100%. 

Другой способ расчета коэффициента количество досрочно изъятых 

депозитов разделить общее количество депозитных договоров также 

умноженное на 100%. 

Снижение среднего срока использования депозитов в сочетании со 

значительным коэффициентом нестабильности, то есть более 10% говорит об 

Коэффициент 

использования депозитов 

Свыше 

75% 

Ниже 

65% 

свидетельствует о 

рискованной 

(агрессивной) политике 

банка 

свидетельствует о 

пассивной 

кредитной 

политике 
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усилении нестабильности депозитной базы, что негативно влияет на 

ликвидность баланса 

3. Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств. 

Данный коэффициент характеризует степень зависимости или автономии, 

обеспечения привлеченных ресурсов собственными средствами: 

 

 

К соот.собств.и
привл.средств

=
Собственные средства

Привлеченные средства
 .                               (1) 

 

 

  4. Коэффициент эффективности использования заемных средств. 

Данный коэффициент показывает, сколько приходится заемных  средств на 1 

руб. кредитных вложений: 

 

 

Эзс =
Заемные средства

Кредитные вложения
 .                                          (2) 

 

 

 

5. Коэффициент эффективности использования средств до востребования: 

 

 

Эср.довостреб. =
Средства до востребования

Кредитные вложения
.                                (3) 
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6. Коэффициент эффективности использования срочных средств: 

 

 

Эсроч.средств =
Срочные средства

Кредитные вложения
 .                                      (4) 

 

 

7. Коэффициент покрытия. 

Данный коэффициент показывает степень покрытия собственными средствами 

привлеченных средств. Показатель должен составлять примерно 15 %. 

 

 

Кпокр. =
Капитал

Обязательства
∙ 100 % .                                   (5) 

 

 

 

К субъектам депозитной политики относят: 

1) кредитные организации, разрабатывающие депозитную политику; 

2)клиенты, на которых ориентирована данная политика; 

3) Банка России, как регулирующий и надзорный орган. 

В ходе разработки условий банковских вкладов, банки устанавливают 

процентные ставки, срок, бонусы исходя из сегментации клиентов. Важно быть 

клиентоориентированной кредитной организацией и предлагать вклады адресно, 

выгодно для конкретного клиента. 

Проанализировав сегментацию рынка можно выделить следующих клиентов 

банка: 

1. VIP клиенты – субъекты высокого материального состояния корпоративные 

структуры с высоким годовым оборотом, собственники крупного бизнеса, топ-

менеджеры.  

VIP обслуживание в банке осуществляется в особых офисах с повышенным 

уровнем комфортабельности, конфиденциальности и безопасности. Данное 
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обслуживание подразумевает выделение для клиента персонального 

менеджера, к которому можно обращаться в любое время для получения 

нужной информации. 

К привилегиям VIP обслуживания отнесем: 

1) специальные условия размещения вкладов; 

2) ведение счетов; 

3) премиальные пакеты, в которые входят специально разработанные 

продукты и услуги; 

4) эксклюзивные тарифы, сформированные с учетом индивидуальных 

потребностей клиента; 

5) выгодные и гибкие кредитные линии; 

6) выгодные условия на второстепенные услуги, такие как аренда сейфа, 

обменные операции. 

2. Вкладчики – юридические лица. Данная категория клиентов может 

позволить себе крупные денежные вклады. Возможно разделение клиентов по 

сферам бизнеса. Создаются персонифицированные пакеты услуг, 

учитывающие определенный набор интересов. 

3. Вкладчики – физические лица. Наибольшее количество вкладов 

принадлежит данной категории. Происходит привлечение максимального 

количества вкладчиков на распространенных условиях. Вклады 

разрабатываются с различными условиями обслуживания (различные сроки, 

процентные ставки, возможность пополнения, виды валют). 

Таким образом, в ходе исследования были изучены теоретические аспекты 

понятия депозитных операций, рассмотрены взгляды различных экономистов, 

представлены виды банковских вкладов и методы, с помощью которых 

осуществляется управление привлеченными ресурсами банка. А также 

рассмотрены коэффициенты для оценки эффективности управления 

пассивными операциями. 
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1.3 Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность банков по 

вкладам и депозитам 

 

В России существуют Федеральные Законы и нормативные акты, 

регламентирующие деятельность кредитных организаций.  

Более подробно рассмотрим документы. 

1. Гражданский Кодекс РФ – перечень законов России, которые регулируют 

гражданско-правовые отношения и имеют приоритет перед другими 

Федеральными Законами и нормативно-правовыми актами в сфере 

гражданского права [2]. 

Глава 44 полностью посвящена банковскому вкладу. 

Статья  834 описывает договор банковского вклада, который является 

публичным договором и составляется в письменной форме в двух экземплярах. 

«По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), 

принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую 

для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и 

выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных 

договором. Если иное не предусмотрено законом, по просьбе вкладчика-

гражданина банк вместо выдачи вклада и процентов на него должен 

произвести перечисление денежных средств на указанный вкладчиком счет 

[2]». 

Статья 835 описывает право на привлечение денежных средств во вклады. 

Право на привлечение денежных средств во вклады принадлежит банкам, 

имеющих лицензию. 

Статья 836 описывает форму договора банковского вклада. 

Договор банковского вклада должен быть заключен только в письменной 

форме. 

«Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, 

если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным 
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или депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику 

документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких 

документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами и применяемыми в банковской практике обычаями  [2]». 

Статья 837 описывает виды вкладов. 

Вклады делятся на вклады до востребования и на условиях возврата вклада 

по истечении определенного договором срока. 

Кредитная организация обязана выдать по первому требованию вкладчика 

сумму вклада. 

В статье 838 прописаны условия начисления процентов на вклад. 

Банк начисляет проценты на вклад в размере, который определяется 

договором банковского вклада. 

Кредитная организация имеет право изменять размер процентов, 

выплачиваемых на вклады до востребования. 

Статья 839 описан порядок начисления процентов на вклад и их выплаты. 

Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего 

за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику включительно. 

Статья 840 описывает обеспечение возврата вклада. 

В данной статье сказано, что способы обеспечения банком возврата вкладов 

юридических лиц определяются договором банковского вклада. 

Статья 843 описывает условия выдачи сберегательной книжки. 

В статье говорится о том, что договором банковского вклада может быть 

предусмотрена выдача именной сберегательной книжки. 

 Выдача вклада, выплата процентов по нему, перечисление денежных 

средств осуществляются банком при предъявлении сберегательной книжки. 

При утере сберегательной книжки кредитная организация по заявлению 

вкладчика выдает  новую сберегательную книжку. 

Альтернативой вклада можно считать сберегательные сертификаты. 

Статья 844 описывает  сберегательный и депозитный сертификаты. 
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«Сберегательный и депозитный сертификаты являются именными 

документарными ценными бумагами, удостоверяющими факт внесения 

вкладчиком в банк суммы вклада на условиях, указанных в соответствующем 

сертификате, и право владельца такого сертификата на получение по 

истечении установленного сертификатом срока суммы вклада и 

обусловленных сертификатом процентов в банке, выдавшем сертификат [2]». 

Физическое лицо является владельцем сберегательного сертификата, а 

владельцем депозитного сертификата может быть только юридическое лицо. 

Также в 44 главе в статье 844.1 уделяется внимание особенностям договора 

банковского вклада в драгоценных металлах. 

Договор банковского вклада в драгоценных металлах должен содержать 

наименование драгоценного металла, размер процентов по вкладу и форму их 

получения клиентом. 

Далее рассмотрим Федеральный Закон «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 N 177-ФЗ. 

Основная цель закона – защита прав вкладчиков. Важно максимально 

укрепить доверие к банковской системе в целом и стимулировать привлечение 

сбережений населения.  

Происходит формирования денежного фонда на случай выплаты денежных 

средств по вкладам при наступлении страхового события. 

Закон прописывает правовые, финансовые и организационные основы 

функционирования системы обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации. 

Данный Федеральный Закон описывает порядок выплаты возмещения по 

вкладам, регулирует отношения между банками, Агентством по страхованию 

вкладов, Центральным банком Российской Федерации и органами 

исполнительной власти России  в сфере отношений по обязательному 

страхованию вкладов физических лиц в банках. Также описаны страховые случаи, 

 цели деятельности и полномочия Агентства по страхованию вкладов, правление 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/d382d22d154970823029a599fda12251d559917d/
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Агентства его аудит и отчетность,  организационные основы системы страхования 

вкладов. 

Таблица 8 – Анализ статей Федерального Закона «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 N 

177-ФЗ 

Статья Описание 

Статья 1. Цели настоящего 

Федерального закона и отношения, им 

регулируемые 

Цель – защита прав и законных 

интересов вкладчиков банков России, 

укрепление доверия к банковской 

системе Российской Федерации. 

Статья 2. Основные понятия, 

используемые в настоящем 

Федеральном законе 

Даны определения банку, вкладу, 

вкладчика, встречным требованиям. 

Статья 3. Основные принципы системы 

страхования вкладов 

Основными принципами системы 

страхования вкладов являются: 

1) обязательность участия банков в 

системе страхования вкладов; 

2) сокращение рисков наступления 

неблагоприятных последствий для 

вкладчиков в случае неисполнения 

банками своих обязательств; 

3) прозрачность деятельности системы 

страхования вкладов; 

4) накопительный характер 

формирования фонда обязательного 

страхования вкладов за счет регулярных 

страховых взносов банков-участников. 

Статья 4. Участники системы 

страхования вкладов 

  

Участниками системы страхования 

вкладов являются: 

1) вкладчики, выгодоприобретатели; 

2) банки, признаваемые страхователями; 

3) Агентство, признаваемое 

страховщиком; 

4) Банк России. 

 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/c420991dfd751ea5c6b248a7fb52ee99944f1162/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/c420991dfd751ea5c6b248a7fb52ee99944f1162/
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Окончание таблицы 8 

Статья 5. Вклады, страхование 

которых осуществляется в 

соответствии с настоящим 

Федеральным законом 

Вклады подлежат страхованию, 

размещенные в банках, небанковской 

кредитной организации, и вклады, 

удостоверенные сберегательными 

сертификатами. 

Приведен перечень денежных средств, 

которые не подлежат страхованию. 

Страхование вкладов осуществляется в 

силу закона и не требует заключения 

договора страхования 

Статья 6. Участие банков в системе 

страхования вкладов 

  

 

Участие в системе страхования вкладов 

обязательно для всех банков. 

Банки обязаны: 

1) уплачивать страховые взносы в фонд 

обязательного страхования вкладов; 

2) представлять вкладчикам 

информацию о своем участии в системе 

страхования вкладов, о порядке и 

размерах получения возмещения по 

вкладам; 

3) вести учет обязательств банка перед 

вкладчиками, обеспечивающий 

готовность банка сформировать при 

наступлении страхового случая, реестр 

обязательств банка перед вкладчиками. 

 

Следующим рассмотрим Федеральный Закон «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 N 395-1. 

В данном законе подробно описаны основные понятия банковской 

деятельности, представлен перечень банковских операций. Законом также 

предусмотрено создание союзов и ассоциаций кредитных организаций. 

Подробно описана государственная регистрация и лицензирование кредитных 

организаций.  

Кредитные организации обязаны раскрывать информацию об органах 

управления и о своей деятельности.  
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Прописано право на осуществление операций с ценными бумагами в 

соответствии с лицензией: выпуск, покупка, продажа, учет, хранение, 

доверительное управление. 

В законе прописаны основные понятия банковского дела, представлен порядок 

регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, 

описаны меры и санкции Центрального Банка Российской Федерации, 

применяемые к банкам в случае нарушений, прописан порядок ликвидации или 

реорганизация кредитной организации, обязательные резервные требования, 

банковская тайна, межбанковские отношения, представлены понятия филиалов, 

представительств кредитной организации на территории иностранного 

государства, а также описаны требования к бухгалтерскому учету в банке. 

Глава шестая посвящена вкладам, рассмотрим структуру главы. 

Глава VI. Сберегательное дело: 

1) Статья 36. Банковские вклады физических лиц в рублях и 

иностранной валюте; 

2) Статья 36.1. Сберегательный и депозитный сертификаты; 

3) Статья 37. Вкладчики банка; 

4) Статья 38. Система обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках; 

5) Статья 39. Фонды добровольного страхования вкладов. 

В статье 36 дано определение понятию вклада – денежные средства в валюте 

Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими 

лицами в целях хранения и получения дохода.  

Доход по вкладу представлен в виде процентов в денежной форме. 

Известно, что вклады принимаются только банками, имеющие специальное 

разрешение Центрального Банка Российской Федерации – лицензию. 

Кредитные организации обязаны обеспечивать сохранность вкладов и 

своевременность исполнения обязательств перед вкладчиками.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/8d40bb070f8d61ec8b9c4c3cb8dde762df0b91da/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/8d40bb070f8d61ec8b9c4c3cb8dde762df0b91da/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/9abaa20d54838ea312dd5df8d72ff1ff16d95318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/9abaa20d54838ea312dd5df8d72ff1ff16d95318/
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Договор на привлечение денежных средств во вклады оформляется в 

письменной форме в двух экземплярах. 

Статья 36.1 описывает сберегательный и депозитный сертификаты. 

Сберегательный и депозитный сертификаты являются именными 

документарными ценными бумагами, удостоверяющими факт внесения 

вкладчиком в кредитную организацию суммы вклада, и право владельца 

сертификата на получение по истечении установленного сертификатом срока 

суммы вклада и обусловленных сертификатом процентов в кредитной 

организации.  

Сберегательные сертификаты выдаются только физическим лицам. 

Депозитные сертификаты выдаются только юридическим лицам. 

Состав обязательных реквизитов сберегательных и депозитных сертификатов 

устанавливается нормативным актом Центрального Банка Российской Федерации. 

Статья 37 описывает вкладчиков банка. 

«Вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства. 

Вкладчики свободны в выборе банка для размещения во вклады 

принадлежащих им денежных средств и могут иметь вклады в одном или 

нескольких банках. 

Вкладчики могут распоряжаться вкладами, получать по вкладам доход, 

совершать безналичные расчеты в соответствии с договором» [4]. 

Статья 38 описывает основные моменты системы обязательного страхования 

вкладов физических лиц в банках. 

В кредитных организациях создается  система обязательного страхования 

вкладов физических лиц. Участниками системы обязательного страхования 

вкладов физических лиц в банках являются организация, осуществляющая 

функции по обязательному страхованию вкладов, и банки, привлекающие 

средства граждан. 

Статья 39 описывает фонды добровольного страхования вкладов. 
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Фонды добровольного страхования создаются как некоммерческие 

организации, для обеспечения возврата вкладов и выплаты доходов по ним.  

Банк обязан информировать клиентов об  участии в фондах добровольного 

страхования вкладов.  

Следующим нормативным документом для анализа будет Инструкция Банка 

России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, 

счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».  

В инструкции представлен перечень документов для открытия счета по 

банковскому вкладу: 

1) документ, удостоверяющий личность физического лица; 

2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Необходимо отметить, что открытие счетов производится при условии 

наличия у клиентов правоспособности (дееспособности). 

В главе 9 описано закрытие счета по вкладу (депозиту). Внесение записи о 

закрытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых 

счетов осуществляется банком в день возникновения нулевого остатка на счете 

по вкладу. 

В главе 11 перечислены банковские правила. 

Банковские правила являются внутренним документом банка и могут 

включать в себя следующие положения: 

1) о распределении между структурными подразделениями кредитной 

организации компетенции в области открытия и закрытия счетов; 

2) о порядке открытия и закрытия счетов; 

3) о порядке изготовления кредитной организацией документов, 

используемых при открытии и закрытии счетов; 

4) о правилах документооборота; 

5) о сообщении налоговому органу, об открытии или о закрытии счета; 

6) о процедурах приема документов для открытия счетов; 

7) о форме и порядке оформления карточки; 
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8) о порядке получения и оформления образца подписи вкладчика; 

9) о порядке учета и хранения документов; 

10)  о порядке обновления информации о клиентах и лицах. 

Таким образом, на основе нормативно-правовых формах, регулирующих 

банковскую деятельность, кредитные организации разрабатывают и 

применяют внутренние документы. 

Положения по вкладам физических лиц могут содержать следующие 

пункты: 

1) общие положения; 

2) порядок заключения договора банковского вклада; 

3) информацию о процентной ставке по вкладу, а именно начисление и 

выплата процентов; 

4) условия совершения операций; 

5) условия возврата вклада; 

6) условия открытия вклада третьим лицом; 

7) прочие условия. 

На основе нормативных документах разрабатывается депозитная политика, 

которая включает в себя такие разделы как цели ресурсной политики банка; 

взаимодействие структурных подразделений банка; структура ресурсов банка; 

перечень документов, необходимых для заключения договора; порядок 

отчисления в фонд обязательного резервирования Банка России, контроль над 

соблюдением экономических нормативов; порядок хранения документов. 

Проанализировав нормативно-правовую базу Российской Федерации, 

которая регулирует деятельность кредитных организаций, можно заметить, что 

Центральный Банк проводит достаточно жесткую политику регулирования и 

контроля в области деятельности банков через свои нормативно-правовые 

акты. 
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2 АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ НА ПРИМЕРЕ  

ПАО «СБЕРБАНК» 

 

 2.1 Общая характеристика ПАО «СБЕРБАНК» 

 

 

Российским императором Николаем I был подписан указ об учреждении в 

России сберегательных касс 12 ноября 1841 года. Данная дата считается днем 

рождения ПАО «СБЕРБАНК». 

Сначала это были два маленьких учреждения с 20 сотрудниками в Санкт-

Петербурге и Москве, которые в трудные времена помогали сохранить 

устойчивость российской экономики.  

В настоящее время банк превратился в современный универсальный банк, 

крупную международную группу, с известным брендом более чем в двадцати 

странах мира. 

Таблица 9 – Общая информация ПАО «СБЕРБАНК» 

Дата 

основания 

банка 

Население России, 

пользующееся 

услугами банка 

Территориальные 

банки 

Подразделения в 83 

субъектах федерации 

1841 год 70% 12 17 493 

ПАО «Сбербанк» проводил масштабную работу со всеми слоями населения 

страны: среди  вкладчиков были и крестьяне, и дворянство, и купцы, и военные, и 

чиновники, а также духовенство. 

Таблица 10 – Период развития ПАО «СБЕРБАНК» 

Временной 

период 

Факт 

1841 – 1895 Самым первым клиентом банка стал надворный советник Николай 

Антонович Кристофари, который внес сумму в 10 рублей и стал 

обладателем сберегательной книжки за номером 1. 

1895 – 1917 Количество сберегательных касс увеличилось с 47 до 3875, а число 

выданных сберегательных книжек превысило 2 миллиона штук. 
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Окончание таблицы 10 

1917 – 1941 Кризисные явления в стране. Упразднение коммерческой тайны. 

Сберегательные кассы обязаны предоставлять государственным 

органам информацию о состоянии счета любого вкладчика. 

1941 – 1953 Для привлечения средств банк организовывал лотереи для 

населения и занимался размещением государственных займов. 

Сотрудничество с государством в сфере атомной и ядерной 

промышленности. 

1953 – 1991 Количество сберегательных касс увеличилось вдвое до 79 тысяч, 

количество клиентов увеличилось в 12 раз,  сумма  вкладов 

выросла в 100 раз. 

В 1989 году появился первый банкомат. 

1991 – 2008 Был учрежден Акционерный Коммерческий Сберегательный 

Банк Российской Федерации. 

Был создан Негосударственный пенсионный фонд ПАО 

«СБЕРБАНК». 

2002 – 2007 Выпуск первых карт VISA «Аэрофлот». 

Банк открывает представительство в Казахстане и на Украине. 

Греф Г.О. утвержден Председателем Правления. 

2008 Внедрение услуги «Сбербанк Онлайн». 

2009 Обновлены и расширены услуги частным лицам. 

Банк начал обслуживать карты MasterCardPlatinum, VISA 

Platinum и VISA Infinite. 

Произошел ребрендинг банка. 

Банк вошел в топ-20 крупнейших банков по рыночной 

капитализации. 

2010 Открыты представительства банка в крупнейших социальных 

сетях «ВКонтакте» и Facebook. 

2015 Получение генеральной лицензии Банка России на 

осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. 

 

Стратегия развития ПАО «Сбербанк» основывается на пяти направлениях 

для достижения финансовых и качественных целей. 

1.Клиенты. Построение глубоких, доверительных отношений. 

2. Команда и культура. Становление сотрудников как конкурентного 

преимущества. 

3. Технологический прорыв. Совершение технологической модернизации, 

внедрение современных технологий и инноваций. 
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4. Финансовая результативность. Повышение эффективности управления 

расходами и соотношения риска и доходности. 

5. Зрелая организация. Формирование организационных и управленческих 

навыков. 

Миссия банка – стать одной из лучших финансовых компаний мира. 

Ценностью банка являются клиенты и сотрудники. 

ПАО «Сбербанк» предлагает широкий спектр банковских услуг для 

физических и юридических лиц: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок);  

2) размещение привлеченных денежных средств; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; 

5) инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) куплю-продажу иностранной валюты, в наличной и безналичной формах; 

7) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам сейфов для 

хранения документов и ценностей; 

8) оказание консультативных и информационных услуг. 

В современном мире банк является активным участником экономического 

и социального развития каждого региона и города страны. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России», а сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк. 

На 1 января 2016 года на долю по общему объему активов приходится 

28,7% совокупных банковских активов. 

Доля на рынке банковских услуг приходится 46% вкладов населения, 38,7% 

кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим лицам. 
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В ПАО «Сбербанк» насчитывается 12 территориальных банков, около 16 

тысяч отделений по России и более 110 миллионов клиентов в стране, а также  

около 11 миллионов человек за рубежом. 

По статистическим данным известно, что в мае 2018 года ПАО «Сбербанк»  

заработал около 67 млрд руб. чистой прибыли. 

Также за этот месяц были увеличены кредиты юридическим лицам на 1,3%, 

физическим – на 2,1%. 

Чистый комиссионный доход увеличился на 23,7% до 164,9 млрд руб., за 

счет увеличения операции с банковскими картами, расчетных операции и 

реализацию страховых продуктов. 

В мае активы выросли на 0,7% до 24,3 трлн руб. за счет роста кредитного 

портфеля корпоративных и частных клиентов. Корпоративным клиентам было 

выдано кредитов на 1,1 трлн руб.,  частным клиентам – 270 млрд руб 

За 5 месяцев 2018 года было выдано 5,6 трлн руб. корпоративных кредитов, 

что больше в 1,6 раза чем за анализируемый период в 2017 году.  

За 5 месяцев 2018 года было выдано частных кредитов 1,2 трлн руб., что 

больше  в 1,7 раза чем за анализируемый период в 2017 году. 

    Таблица 11 – Значения обязательных нормативов на 1 июня 2018 года  

Норматив Значение Минимальное значение, установленное 

Банком России 

Н1.1  12,2% 4,5% 

Н1.2 12,2% 6,0% 

Н1.0 16,0% 8,0% 

 

Таким образом, Н1.1 – норматив достаточности базового капитала банка 

равен 12,2%, что является больше минимально установочного значения, Н1.2 – 

норматив достаточности основного капитала банка равен 12,2%, что также 

является выше норматива на 6,2%, а Н1.0 – норматив достаточности 

собственных средств (капитала) банка равен 16,0%, что в два раза больше 

установленного Банком России значения. 



43 

Далее рассмотрим динамику значений обязательных нормативов ПАО 

«Сбербанк» за три года. 

Каждая кредитная организация обязана соблюдать нормативы. В случае 

несоблюдения нормативов ЦБ РФ может взыскать с банка штраф, ввести 

запрет на осуществление некоторых банковских операций (например, на прием 

вкладов от населения, назначить в банке временную администрацию), а в 

некоторых случаях даже отозвать у банка лицензию. 

Рассчитаем коэффициенты и представим в таблице, чтобы наглядно 

сравнить фактические показатели с нормативами. 

Таблица 12 – Значения обязательных нормативов ПАО «Сбербанк» 

В процентах 

Норматив 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Норматив 

достаточности 

капитала (Н1.0) 

(Минимальное 

значение  – 8%) 

11,9 13,1 15,0 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности (Н2) 

(Минимальное 

значение – 15%) 

116,4 217,0 161, 9 

Норматив 

текущей 

ликвидности (Н3) 

(Минимальное 

значение – 50%) 

154,4 301,6 264, 9 

    Норматив 

долгосрочной 

ликвидности (Н4) 

(Максимальное 

значение – 120%) 

65,5 55, 4 57,5 

Максимальный 

размер крупных 

кредитных 

рисков (Н7) 

(Максимальное 

значение – 800%) 

197, 5 157,5 109, 7 
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По результатам анализа видно, что каждый показатель соответствует 

нормативу.  

Далее проанализируем значения основных показателей статей баланса банка. 

Таблица 13 – Значения основных статей баланса ПАО «Сбербанк» 

В миллиардах рублей 

Статья баланса 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Основные показатели отчета о прибылях и убытках 

Операционные 

доходы до резервов 

1300,7 1429,8 1697,5 1903,3 

Прибыль до 

налогообложения 

374,2 331,2 677,5 943,2 

Чистая прибыль 290,3 222,9 541,9 748,7 

Основные показатели баланса 

Резерв под 

обесценение 

кредитного 

портфеля 

-870,0 -1197,0 -1303,4 -1403,1 

Активы 25201,0 27335,0 25351,9 27112,3 

Средства 

клиентов 

15563,0 19798,0 18684,8 19814,3 

Основные качественные показатели, в % 

Отношение 

резерва под 

обесценение 

кредитного 

портфеля к 

неработающим 

кредитам 

1,5 1,2 1,6 1,7 

Кредиты/Депози

ты 

114,1 94,6 92,9 93,3 

 

 

Как видно из таблицы 13 чистая прибыль в 2017 году увеличилась по 

сравнению с 2016 годом на 206,8 млрд. руб. и составила 748,7 млрд. руб. 

Также произошло увеличение активов в 2017 году по сравнению с 2016 до 

27112,3 млрд. руб. 

Средства клиентов в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшились на 

1 113,2 млрд. руб. и составили 18684,8 млрд. руб., а в 2017 году данный 

показатель баланса вырос на 1 129,5 млрд. руб. до 19814,3 млрд. руб. 
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Результаты анализа основных показателей баланса банка и отчета о 

финансовых результатах представим на рисунках 6 и 7. 

            

Рисунок 6 – Динамика основных показателей баланса ПАО «Сбербанк» 

               

Рисунок 7 – Динамика основных показателей баланса ПАО «Сбербанк» 
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Опишем ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 1 квартал 

2018 года. Чистая прибыль составила 212,1 млрд. руб. 

Рентабельность капитала в 2018 году равна 24,2% (23,1% в 1 квартале 2017 

года). Рентабельность активов увеличилась до 3,1%  (2,7%  в 1 квартале 2017 

года). 

Чистые комиссионные доходы увеличились на 21,4% до 101,5 млрд. руб. за 

счет увеличения операций с банковскими картами. 

Кредиты до вычета резерва под обесценение увеличились на 1,1% за 1 

квартал до 20,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель увеличился на 3,5% 

до 6,0 трлн. руб., преимущественно за счет роста ипотечного портфеля на 4,8% 

и потребительских кредитов на 3,6% за квартал. 

Таблица 14 – Значения основных статей баланса ПАО «Сбербанк» 

    В миллиардах рублей 

Статья баланса 1 кв. 2018 года 1 кв. 2017 года 1 кв. 18/ 

 1 кв. 17,  

% изм. 

Чистые процентные доходы 358,6 336,6 6,5% 

Чистые комиссионные доходы 101,5 83,6 21,4% 

Прочие непроцентные доходы 

/ (расходы) 

10,8 2,2 390,9% 

Доходы всего 470,9 422,4 11,5% 

Чистый расход от создания 

резерва 

(49,1) (67,4) (27,2%) 
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Окончание таблицы 14 

Операционные расходы (157,4) (147,1) 7,0% 

Чистая прибыль 212,1 166,6 27,3% 

Прибыль на обыкновенную 

акцию, руб. 

9,84 7,79 26,3% 

Совокупный доход за период 213,2 138,2 54,3% 

Балансовая стоимость на 

акцию, руб. 

166,0 137,1 21,1% 

Основные финансовые коэффициенты 

Рентабельность капитала 24,2% 23,1%  

Рентабельность активов 3,1% 2,7%  

Чистая процентная маржа 5,6% 5,8%  

Стоимость риска 105 б.п. 146 б.п.  

Отношение операционных 

расходов к операционным 

доходам до создания резервов 

33,6% 34,7%  

 

Как видно из таблицы 14 за 1 квартал 2018 года произошел рост статьи 

«чистые процентные доходы» на 6,5% до 358,6 млрд. руб. 

Чистые комиссионные доходы увеличились в 1 квартале 2018 года на 21,4% до 

101,5  млрд. руб. Роста данной статьи обеспечили операции с банковскими 

картами, которые выросли на 33,3% в 1 квартале 2018 года по сравнению с 1 

кварталом 2017 года. 
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Чистая прибыль также увеличилась в аналогичном периоде на 27,3% и 

составила 212,1 млрд. руб.  

Рентабельность капитала и рентабельность активов в 1 квартале 2018 года 

также увеличились. Рентабельность капитала увеличилась на 1,1% до 24,2%. 

Рентабельность активов увеличилась на 0,1% до 3,1%. 

По статистическим данным ПАО «Сбербанк» статья баланса «процентные 

доходы» увеличились на 1,7% до 575,1 млрд. руб., по сравнению с 1 кварталом 

2017 за счет роста кредитного портфеля на фоне общего снижения процентных 

ставок в российской экономике. 

Процентные расходы сократились  на 5,5%  в рассматриваемом периоде до 

216,5 млрд. руб.  

Операционные расходы, расходы на содержание персонала и 

административные расходы,  в 1 квартале 2018 года составили 157,4 млрд. руб., 

увеличившись на 7,0% относительно аналогичного периода прошлого года. 

Анализируемый банк  занимает 1 место по активам-нетто [26]. 

Данная кредитная организация с государственным участием находится в 

ломбардном списке, также банк работает с Пенсионным фондом России,  имеет 

право работать с негосударственными пенсионными фондами, имеет право 

открывать счета и вклады организациям, имеющими стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. 

Таблица 15 – Рейтинг кредитоспособности ПАО «Сбербанк» от аккредитованных 

рейтинговых агентств  на 15 мая 2017 года 

Агентство 
Долгосрочный 

международный 
Краткосрочный Национальный Прогноз 

Moody`s 

Ba2 (Сравнительно 

небольшая 

уязвимость) 
  

стабильный 

Fitch 
BBB- (Хорошая 

кредитоспособность) 

F3 (Приемлемый 

уровень 

кредитоспособности) 
 

стабильный 

АКРА 
  

AAA(RU) (Наивысший 

уровень 

кредитоспособности) 

стабильный 
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Международные рейтинги авторитет банка в мировом банковском сообществе 

как одного из наиболее динамично и разносторонне развивающихся российских 

банков. 

В настоящее время ПАО «Сбербанк» занимает лидирующие позиции в 

основных сегментах финансового рынка России и входит в число крупнейших по 

капитализации банков мира. 

Таблица 16 – Структура высоколиквидных активов ПАО «Сбербанк» 

Наименование показателя 01 мая 2016 г., тыс.руб 01 мая 2017 г., тыс.руб 

Средства в кассе 426 331 233 (12,85%) 353 888 835 (10,77%) 

Средства на счетах в Банке России 523 479 280 (15,78%) 476 054 655 (14,48%) 

Корсчета НОСТРО в банках (чистых) 422 864 615 (12,75%) 391 717 868 (11,92%) 

Межбанковские кредиты, размещенные на 

срок до 30 дней 
795 436 457 (23,98%) 862 360 579 (26,24%) 

Высоколиквидные ценные бумаги РФ 954 684 817 (28,78%) 1 114 242 099 (33,90%) 

Высоколиквидные ценные бумаги банков и 

государств 
229 318 491 (6,91%) 104 325 225 (3,17%) 

Итого высоколиквидных активов 3 317 717 119 (100,00%) 3 286 940 477 (100,00%) 

 

Из данной таблицы видно, что средства в кассе уменьшились в мае 2017 года 

до 353 888 835 тыс. руб., средства на счетах в Банке России также уменьшились в 

аналогичном периоде до 476 054 655 тыс. руб.  

Межбанковские кредиты, размещенные на срок до 30 дней, увеличились на 1 

мая 2017 года по сравнению с 1 мая 2016 года и составили 862 360 579 тыс. руб.  

Таким образом, главной целью крупнейшего банка России является 

реализация инициатив, позволяющих ПАО «Сбербанк» достичь нового уровня 

конкурентоспособности, дающего возможность конкурировать с глобальными 

технологическими компаниями, оставаясь лучшей кредитной организацией  для 

населения и бизнеса. А главной задачей ПАО «Сбербанк» является увеличение 

масштаба бизнеса, повышение прибыльности и эффективности при 

одновременном увеличении гибкости, скорости и клиентоориентированности на 

основе внедрения новых технологий и воспитания нового качества людей [31]. 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2017-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2017-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2017-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2017-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2017-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2017-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2017-05-01
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2.2 Оценка и сравнительный анализ банковских депозитов ПАО «Сбербанк» с 

ведущими банками Российской Федерации  

 

Проанализируем рынок банковских вкладов Российской Федерации. 

По статистическим данным официального сайта «ВестиФинанс» известно, что 

в  2017 году за 9 месяцев наблюдается рост объема средств населения во вкладах 

на 2,3% или на 553,9 млрд руб. и составляет 24 754,2 млрд руб. А в этом же 

промежутке времени в 2016 году наблюдалось увеличение всего на 0,4% или на 

99,2 млрд руб. 

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 октября 2017 года 

составила 421,2 млрд руб.  

В 2017 году за 9 месяцев увеличился объем застрахованных средств в банках 

на 693,3 млрд руб. или на 2,9% до 24 713,9 млрд руб. 

В условиях высокой конкуренции обостряется борьба банков за клиентскую 

базу, в результате чего немногие кредитные организации рекламируют высокую 

доходность по вкладам. Так 27 ноября 2017 года ужесточается контроль над  

превышением установленной банками ставки по вкладам в российских рублях от 

расчетной средней максимальной процентной ставки более чем на 2 процентных 

пункта, то есть превышающей 8,4% годовых. Данная процедура введена 

Центральным Банком Российской  Федерации для поддержания финансовой 

устойчивости банков [32]. 

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в российских банках 

составляет 6,4%. А максимальная ставка, привлекающая внимание Банка России, 

составляет от 8,4% годовых.  

По результатам исследования Агентства по страхованию вкладов известно, что 

наблюдается снижение доходности банковских вкладов, 74 банка из 100 снизили 

процентную ставку  в 2017 году. 
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Объем средств клиентов в банках в 2017 году увеличился на 2,3% и составил  

24 754,2 млрд руб. , а объем сберегательных сертификатов на предъявителя 

уменьшился на 8,7% до 443,3 млрд руб. 

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей по России на 1 октября 

2017 года составила 421,2 млрд руб. от общей суммы вкладов физических лиц – 

 1,7%. 

Общий объем застрахованных средств в  российских кредитных организациях 

за 9 месяцев 2017 года увеличился на 693,3 млрд руб. или на 2,9% до 24 713,9 

млрд руб. 

Далее оценим ситуацию на рынке банковских депозитов ПАО «Сбербанк». 

В феврале 2018 года вклады в  ПАО «Сбербанк» уменьшились, а кредитование 

физических лиц увеличилось.  Денежные средства клиентов во вкладах 

сократились на 381 млрд руб., или на 3,1%, до 11,7 трлн руб., данное уменьшение 

может обуславливаться переоценкой и сезонным оттоком средств со счетов 

банковских карт в период новогодних праздников. 

Далее рассмотрим структуру текущих обязательств ПАО «Сбербанк». 

Таблица 17 – Структура текущих обязательств ПАО «Сбербанк» 

Наименование показателя 
01.05.2016 01.05.2017 

Тыс. руб. Проценты Тыс. руб. Проценты 

Вклады физических лиц со 

сроком свыше года 
3 850 056 753 25,34 3 806 578 571 25,22 

Остальные вклады  физических 

лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 

года) 

6 186 868 588 40,71 6 996 439 380 46,36 

Депозиты и прочие средства 

юридических лиц (сроком до 1 

года) 

4 236 547 597 27,88 3 358 185 743 22,25 

 в т.ч. текущие средства 

юридических лиц  
2 706 446 253 17,81 2 532 182 294 16,78 

Всего текущих обязательств 15 196 566 252 100,00 15 092 835 036 100,00 

      По данным таблицы 17 видно, что объем вкладов физических лиц уменьшился 

до 3 806 578 571 тыс. руб., депозиты юридических лиц также уменьшились 3 358 

185 743 тыс. руб.  
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Рассмотрим виды вкладов ПАО «Сбербанк». 

Таблица 18 – Сравнение вкладов ПАО «Сбербанк» 

Вклад Валюта Срок Ставка Сумма Дополнительные условия 

1.Вклад 

«Сохраняй» 

Доллары 

Рубли 

1 мес.  

3 года 

до 

4,45% 

От 1000 рублей 

100 $ 

Без пополнения и без 

частичного снятия. 

2.Вклад 

«Пополняй» 

Доллары 

Рубли 

3 мес. 

3 года 

до 

4,10% 

(онлайн) 

3,85% 

(офис) 

От 1000 рублей 

100 $ 

Без  частичного снятия, но с 

возможностью пополнения. 

 

3.Вклад 

«Управляй» 

Доллары 

Рубли 

3 мес. 

3 года 

до 

3,80% 

(онлайн) 

3,55% 

(офис) 

От 30 000 

рублей 

1 000$ 

Вклад  с частичным 

снятием без потери 

процентов. 

 

4.Вклад 

«Пополняй на 

имя ребенка» 

Доллары 

Рубли 

18 лет 3,85% От 1000 рублей 

100 $ 

Пополняемый без 

частичного снятия. 

5.Вклад 

«Социальны» 

Рубли 3 года 3,35% От 1 рубля Пополняемый и с 

частичным снятием. 

6. Вклад 

«Подари 

жизнь» 

Рубли  1 год  4,15% От 10 000 

рублей 

Без пополнения и без 

частичного снятия. 

7. Вклад 

«Пенсионный 

плюс» 

Рубли 3 года 3,50% От 1 рубля Пополняемый и с 

частичным снятием. 

 

Проанализировав информацию, которая представлена в таблице 18, можно 

сделать вывод о большом многообразии условий, предлагаемых вкладов. Вклад 

можно открыть как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте, 

минимальная сумма колеблется от 1000 рублей до 30 000 рублей, предлагаемые 

ставки также разнообразны, некоторые виды вкладов позволяют  частичное 

снятие и пополнение.  

Далее рассмотрим каждый вклад более подробно. 

1. Вклад «Сохраняй». 

Открывается для тех, кто хочет получать гарантированный постоянный доход. 

Условия начисления процентов: проценты начисляются ежемесячно,   

причисленные проценты прибавляются к сумме вклада, увеличивая доход в 
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следующих периодах, также начисленные проценты можно снимать или 

перечислять на счет карты. 

Условия досрочного расторжения: 

а) по вкладам на срок до 6 месяцев (включительно) снятие происходит по 

процентной ставке 0,01% годовых 

б) по вкладам на срок свыше 6 месяцев снятие происходит исходя из 2/3 от 

процентной ставки, установленной банком по данному виду вкладов на дату 

открытия  вклада. 

Необходимо заметить, что при досрочном расторжении вклада проценты 

пересчитываются без учета ежемесячной капитализации процентов. 

Для данного вида вклада существуют особые условия для пенсионеров. 

По вкладам, открываемым пенсионерами, устанавливается максимальная 

ставка для выбранного срока, независимо от суммы вклада. 

По вкладу также можно оформить доверенность и составить завещательное 

распоряжение. 

2. Вклад «Пополняй». 

Вклад открывается для тех, кто предпочитает копить и регулярно откладывать 

деньги. 

В связи с развитием дистанционного банковского обслуживания существует 

возможность открыть банковский вклад не только в отделении офиса, но и 

удаленно через Сбербанк-Онлайн. 

Ставка данного вклада  зависит от способа открытия вклада, так через онлайн 

банк ставка по вкладу будет выше. 

Вклад предусматривает пополнение, наличным способом  от 1 000 рублей или 

100 долларов США, безналичным способом – не ограничено. 

Условия начисления процентов: проценты начисляются ежемесячно. 

Важно отметить, что по данному вкладу происходит увеличение процентной 

ставки автоматически при достижении следующей суммовой градации. 
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По вкладам, открываемым пенсионерами, устанавливается максимальная 

ставка для выбранного срока, независимо от суммы вклада. 

3. Вклад «Управляй».  

Открывается для тех, кто хочет свободно управлять своими средствами. 

Данный вид вклада предусматривает частичное снятие до уровня суммы 

неснижаемого остатка без потери начисленных процентов. 

Далее рассмотрим социальные вклады, важно отметить, что подобные вклады 

открываются только в рублях. 

4. Вклад «Социальный». 

Специальный вклад для детей, оставшихся без попечения родителей,  может 

открываться на имя ребенка-сироты его законным представителем. 

Пополнение, как наличными денежными средствами, так и безналичными  не 

ограничено. 

Условия начисления процентов: проценты начисляются ежеквартально, 

начисляемые проценты прибавляются к сумме вклада, причисленные проценты 

можно снимать. 

5. Вклад «Подари жизнь». 

Вклад для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Данный вклад 

предполагает перечисление банком каждые 3 месяца в благотворительный фонд 

«Подари жизнь» сумму в размере 0,3% годовых от суммы вклада. 

6. Вклад «Пополняй на имя ребенка». 

К документам, необходимым для открытия вклада относят паспорт  и 

свидетельство о рождении ребенка. В 14 лет ребенок может пополнять и снимать 

начисленные проценты, а в 18 лет получит полный доступ к деньгам. 

Денежные средства возможно вносить любыми сумами и в любое время, 

вносить может любой гражданин России. 

Отметим, что полное снятие денег до наступления совершеннолетия ребенка 

возможно только с разрешения органов опеки. 

7. Вклад «Пенсионный плюс». 
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Данный вклад предназначен для клиентов, получающих пенсию.  Вклад для 

получения дохода на пенсию. 

Условия начисления процентов: проценты начисляются каждые 3 месяца, 

причисленные проценты прибавляются к сумме вклада, увеличивая доход в 

следующих периодах. 

Важно отметить, что в ПАО «Сбербанк» существует возможность открытия 

вклада на особых условиях для особых клиентов. 

Вклады с повышенными ставками: 

1) для владельцев пакета услуг «Сбербанк Премьер»; 

2) для владельцев пакета услуг «Сбербанк Первый». 

Таблица 19 – Вклады с повышенными ставками пакета услуг «Сбербанк Премьер» 

Вклад Валюта Срок Ставка Сумма Дополнительные условия 

1. Вклад 

«Особый 

сохраняй»  

Доллары 

Рубли 

1 мес.  

3 года 

4,90% ₽ 

2% в $ 

700 000 ₽ 

50 000 $ 

Без пополнения и без 

частичного снятия. 

2.Вклад 

«Особый 

пополняй» 

Доллары 

Рубли 

3 мес.  

3 года 

4,45% ₽ 

1,80% $ 

700 000 ₽ 

50 000 $ 

Без  частичного снятия, но с 

возможностью пополнения. 

2.Вклад 

«Особый 

управляй» 

Доллары 

Рубли 

3 мес.  

3 года 

4,15%  

1,45% 

700 000 ₽ 

50 000 $ 

Вклад  с частичным снятием 

без потери процентов. 

 

Далее рассчитаем экономическую эффективность от вклада с повышенной 

ставкой. 

Таблица 20 – Сравнение дохода по вкладам ПАО «Сбербанк» 

Предполагаемая сумма вклада  1 000 000 рублей 

Доход по вкладу 

Вклад «Сохраняй» Вклад «Особый сохраняй» 

49 500 рублей 57 500 рублей 

Выгода клиента 8 000 рублей 

 

Пакет услуг  «Сбербанк Премьер» составляет: 

1) карты с большими бонусами; 
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2) вклады с повышенными ставками; 

3) выгодный обмен валюты; 

4) скидку на сейфовые ячейки; 

5) Priority Pass бесплатно; 

6) страхование в путешествии; 

7) сервисы заботы о здоровье; 

8) премиальное обслуживание; 

 9) помощь с возвратом налогов. 

За пользование данным пакетом услуг ПАО «Сбербанк» взимает плату 2 500 

рублей в месяц, если накопления на картах, счетах и вкладах менее 2,5 млн 

рублей. 

Таблица 21 – Вклады с повышенными ставками пакета услуг «Сбербанк Первый» 

Вклад Валюта Срок Ставка Сумма Дополнительные условия 

1. Вклад 

«Лидер 

сохраняй»  

Доллары 

Рубли 

1 мес.  

3 года 

5,55% ₽ 

2,20%  $ 

5 000 000 ₽ 

150 000 $ 

Без пополнения и без 

частичного снятия. 

2.Вклад 

«Лидер 

пополняй» 

Доллары 

Рубли 

1 мес.  

3 года 

5,10% ₽ 

1,95% $ 

5 000 000 ₽ 

150 000 $ 

Без  частичного снятия, но с 

возможностью пополнения. 

2.Вклад 

«Лидер 

управляй» 

Доллары 

Рубли 

1 мес.  

3 года 

4,80%  

1,65% 

5 000 000 ₽ 

150 000 $ 

Вклад  с частичным снятием 

без потери процентов. 

 

Вклад «Лидер сохраняй» позволяет клиенту получить максимальный доход по 

вкладу, вклад «Лидер пополняй» позволяет регулярно вносить средства во вклад, 

вклад «Лидер управляй» позволяет оперативно управлять средствами на вкладе. 

Далее рассмотрим банковские вклады до востребования. Счет для свободного 

и уверенного распоряжения деньгами в ежедневном режиме. Процентная ставка 

составляет от 1,00% до 1,80% в рублях и 0,01% в евро, долларах США, канадских, 

гонконгских и сингапурских долларах, китайских юанях, а также фунтах 

стерлингов. Срок счета является бессрочным. Вклад, пополняемый с 

неограниченным снятием, минимальная сумма счета не ограничена. 

Необходимо отметить существование альтернативных видов вкладов. 
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1. Памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые 

подходят для  долгосрочных инвестиций. 

Популярность монетам принесли: 

1) передовые технологии изготовления; 

2) оригинальный дизайн; 

3) широкий тематический выбор; 

4) эксклюзивность; 

5) память на века. 

ПАО «Сбербанк» предлагает клиентам широкий выбор памятных и 

инвестиционных монет: 

1) лучшие мировые образцы монет от Банка России и 30 ведущих зарубежных 

производителей; 

2) удовлетворение постоянно растущего спроса клиентов на монеты из 

драгоценных металлов; 

3) постоянное расширение ассортимента; 

4) доступность монет на всей территории России; 

5) возможность продать банку инвестиционные и памятные монеты, на 

которые в филиалах установлены цены покупки; 

6) возможность для клиента приобрести относительно новый инвестиционный 

продукт, имеющий потенциал роста цены [31]. 

2. Слитки золота, серебра, платины и палладия, которые подходят для 

долгосрочных инвестиций. 

Вложение в драгоценные металлы является одним из средств сохранения 

сбережений. Золото, серебро, платина и палладий обладают высокой 

ликвидностью и в случае роста мировых цен на драгоценные металлы, такое 

вложение может потенциально принести дополнительный доход. 

Как один из крупнейших участников на российском рынке драгоценных 

металлов ПАО «Сбербанк» предлагает своим клиентам воспользоваться услугами 

по покупке и продаже слитков драгоценных металлов. 
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3. Обезличенные металлические счета (ОМС), счета, на котором отражается 

принадлежащий клиенту драгоценный металл в граммах без сведений о пробе, 

номерах слитков и производителе, с возможностью в любой момент купить или 

продать металл банку, не получая его на руки и без проверки слитков. 

Бесплатное открытие счёта, нет расходов на хранение металла, отсутствует 

НДС при покупке и продаже. 

 

 

 

Рисунок 8 – Динамика цены на золото и индекс ММВБ с 1997 по 2017 год 

 

4. Сберегательный сертификат,  ценная бумага, оформляемая на предъявителя. 

Сберегательный сертификат, как и вклад, предназначен для хранения и 

приумножения денежных средств, но с доходностью существенно выше, чем по 

вкладам. Повышенная процентная ставка объясняется тем, что  все вклады ПАО 

«Сбербанк» участвуют в системе страхования вкладов, а сберегательные 

сертификаты страхованию не подлежат. 

Рассмотрим условия по сберегательному сертификату. 

1. Процентная ставка: от 0,01 до 6,10% в рублях. 
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2. Срок вклада: от 91 дня до 1095 дней. 

3. Не пополняемый. 

4. Без частичного снятия. 

5. Минимальная сумма вклада: 10 000 рублей. 

Таким образом, ПАО «Сбербанк» самостоятельно определяет виды 

банковских вкладов, их сроки и процентные ставки, а также кредитные 

организации должны давать гарантии своим вкладчикам надёжности размещения 

средств во вкладах. 

Далее сравним условия вкладов и процентные ставки ПАО «Сбербанк» с 

другими крупными банками Российской Федерации. 

Таблица 22 – Сравнение вкладов ПАО «Сбербанк» с банками РФ, 2018 год 

Вклад Валюта Срок Ставка Сумма Банк 

Вклады без пополнения и без частичного снятия 

Вклад 

«Сохраняй» 

Доллары 

Рубли 

1 мес.  3 

года 

до 4,45% От 1000 рублей 

100 $ 

ПАО «Сбербанк» 

Вклад 

«Выгодный» 

Доллары 

Рубли 

91-1830 

дней 

до 6,69% От 30 000 

рублей 

ПАО «ВТБ» 

Вклад «Победа+» Доллары 

Рубли 

от 92 

дней до 3 

лет 

до 7,1% От 10 000  

рублей  

500 $ 

АО «Альфа-Банк» 

Без  частичного снятия, но с возможностью пополнения 

Вклад 

«Пополняй» 

Доллары 

Рубли 

3 мес. 

3 года 

до 4,10% 

(онлайн) 

3,85% 

(офис) 

От 1000 рублей 

100 $ 

ПАО «Сбербанк» 

Вклад 

«Пополняемый» 

Доллары 

Рубли 

91-1830 

дней 

до 5,82% От 30 000 

рублей 

ПАО «ВТБ» 

Вклад 

«Премьер+» 

Доллары 

Рубли 

от 92 

дней до 1 

года 

до 6,2% От 10 000  

рублей  

500 $ 

АО «Альфа-Банк» 

Вклад  с частичным снятием и пополняемый 

Вклад 

«Управляй» 

Доллары 

Рубли 

3 мес. 

3 года 

до 3,80% 

(онлайн) 

3,55% 

(офис) 

От 30 000 

рублей 

1 000$ 

ПАО «Сбербанк»  

Вклад 

«Комфортный» 

Доллары 

Рубли 

181-1830 

дней 

до 3,82% От 30 000 

рублей 

ПАО «ВТБ» 

Вклад 

«Потенциал+» 

Доллары 

Рубли 

от 92 

дней до 

1095 дней 

до 5,9% От 10 000  

рублей  

500 $ 

АО «Альфа-Банк» 
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Таким образом, по данным таблицы видно, что наибольшая ставка по вкладам 

принадлежит АО «Альфа-Банк». Каждый из трех крупных российских банков 

имеет стандартные виды вкладов, как в валюте РФ, так и в иностранной валюте. 

Далее рассмотрим место ПАО «Сбербанк» на рынке банковских вкладов 

Российской Федерации. 

Таблица 23 – Структура привлечённых средств частных клиентов 

Источник: Официальный сайт ПАО «Сбербанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sberbank.ru 

 2014 2015 2016  2017 

Доля ПАО «Сбербанк» на 

российском рынке вкладов  

46,7 45,5 46,0 46,6 

Структура вкладов  ПАО «Сбербанк» 

В рублях 50,6 50,1 49,6 49,1 

В валюте  28,2 30,4 37,3 38,6 

Прочее 21,2 19,5 13,3 12,3 

 

В 2016 году ПАО «Сбербанк» имел долю 46,6% на российском рынке вкладов. 

Доля вкладов, как в российских рублях, так и в иностранной валюте за 

анализируемые четыре года увеличивается. 

 

Рисунок 9 – Объем кредитов и вкладов ПАО «Сбербанк» 

На рисунке 9 представлен объем выданных кредитов и полученных депозитов 

ПАО «Сбербанк» за 5 лет. 
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По данному рисунку можно сравнить объем привлеченных средств с объемом 

размещенных средств. 

Так в 2016 году было выдано кредитов 5 032 млрд рублей частным клиентам и 

13 633 млрд рублей корпоративным клиентам.  Объем привлеченных средств во 

вклады на 2016 год составил 12 450 млрд рублей частных клиентов и 6 235 млрд 

рублей корпоративных клиентов. 

Далее рассмотрим услугу ПАО «Сбербанк» «Копилка». Подключение сервиса 

«Копилка» позволяет клиентам автоматически, с выбранной регулярностью 

перечислять денежные средства со счета  дебетовой карты банка на 

сберегательный счет или пополняемый вклад, открытый в ПАО «Сбербанк». 

 

2.3 Направления совершенствования банковских депозитов ПАО «Сбербанк» 

 

В ходе анализа показателей деятельности ПАО «Сбербанк» на рынке 

банковских вкладов были выявлены следующие проблемы. 

1. Влияние сезонности на объем вкладов в банке.  

В феврале 2018 года вклады в  ПАО «Сбербанк» уменьшились.  Денежные 

средства клиентов во вкладах сократились на 381 млрд руб., или на 3,1%, до 11,7 

трлн руб., данное уменьшение может обуславливаться переоценкой и сезонным 

оттоком средств со счетов банковских карт в период новогодних праздников. 

2. В  структуре текущих обязательств ПАО «Сбербанк» также произошли 

изменения. 

В результате анализа известно, что объем вкладов физических лиц 

уменьшился до 3 806 578 571 тыс. руб., депозиты юридических лиц также 

уменьшились 3 358 185 743 тыс. руб. Как видно из таблиц 24 происходит 

существенный отток средств с депозитов юридических лиц в 2017 году. 

Следовательно, необходимо снизить отток средств с депозитов в будущем и 

привлечь новых корпоративных клиентов, что в свою очередь, повлияет на 

деятельность банка в целом. 
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Таблица 24 – Изменение объема текущих обязательств ПАО «Сбербанк» 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 01.05.2016 01.05.2017 Изменение 
Вклады физических лиц со сроком 

свыше года 3 850 056 753 3 806 578 571 - 43 478 182 

Остальные вклады  физических лиц (в 

т.ч. ИП) (сроком до 1 года) 6 186 868 588 6 996 439 380 809 570 792 

Депозиты и прочие средства 

юридических лиц (сроком до 1 года) 4 236 547 597 3 358 185 743 - 878 361 854 

 в т.ч. текущие средства юридических 

лиц  2 706 446 253 2 532 182 294 - 174 263 959 

Всего текущих обязательств 15 196 566 252 15 092 835 036 - 103 731 216 

 

Таким образом, вклады физических лиц свыше года уменьшились в 2017 году, 

следовательно, необходимо разработать рекомендации по увеличению 

долгосрочных вкладов физических лиц, так как для кредитной организации это  

стабильный ресурс и требуется небольшой оперативный резерв ликвидности. 

Вклады до года, краткосрочные вклады, в 2017 году увеличились, но для 

кредитных организаций это нестабильный ресурс, а также требуется большой 

оперативный резерв для поддержания ликвидности. 

Депозиты и прочие средства юридических лиц (сроком до 1 года), текущие 

средства юридических лиц  также уменьшились. Следует заметить, что данные 

вклады имеют  большие объемы денежных средств.  

3. Высокая конкуренция на рынке банковских вкладов. 

Как видно из анализа, проведенного ранее у ПАО «Сбербанк» имеются 

конкуренты, среди которых – крупные банки Российской Федерации такие как 

АО «Альфа-Банк» и ПАО «ВТБ», данные банки предлагают клиентам вклады по 

более высоким процентам.  

В условиях увеличения конкурентной борьбы возникает ограниченность 

финансовых ресурсов, которая побуждает кредитные организации применять 
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меры по повышению привлекательности условий, которые приведут к 

увеличению депозитов. 

Важно, чтобы условия привлечения денежных средств клиентов были 

привлекательны не только для кредитной организации, но и для клиентов, 

которые размещают свои денежные средства в данном банке. 

В современном мире большое многообразие банков предлагают  стандартный 

набор депозитов, условия которых отличаются процентной ставкой, зависящей от 

суммы предполагаемого депозита, и сроком хранения.  

Таким образом привлечь потенциальных клиентов возможно следующим 

образом: 

1) повышение процентной ставки по депозиту; 

2) предоставление дополнительного спектра услуг, сопутствующего 

открытию депозита в данном банке. 

Ресурсная база кредитной организации влияет на показатели ликвидности и 

платёжеспособности. От размера ресурсной базы зависит масштаб деятельности 

банка, а, следовательно, и доходы, которые он получает. 

Далее разработаем банковские продукты исходя из выделенных проблем. 

Важно  оставаться на той позиции, которую  занимает ПАО «Сбербанк»  или 

повышать свой рейтинг,  необходимо постоянно быть конкурентоспособным в 

высококонкурентных условиях. 

Для учета сезонности в формировании депозитной политики необходимо 

разрабатывать банковские вклады с учетом временных факторов. 

1. Вклад к празднику. 

Вклад «1 сентября». Данный вклад позволяет клиентам не только сохранить 

сбережения, но и поучаствовать в благотворительности. 

0,5% от суммы начисленных процентов будут направлены в 

благотворительный фонд, поддерживающий детей в многодетных семьях, 

денежные средства будут направлены на покупку учебников, тетрадей, 

карандашей и прочих принадлежностей  к учебе. 
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Открыть данный вклад можно будет закрыть только летом. 

Далее опишем условия по вкладу: 

1) ставка 5% от 100 000 рублей, от 1 000 000 рублей действует повышенная 

ставка 6%; 

2) минимальная сумма 100 000 рублей; 

3) без возможности пополнения и частичного снятия; 

4) срок вклада от 6 месяцев до  года; 

5) валюта – российские рубли. 

Проценты будут начисляться в конце срока действия вклада. 

Таблица 25 –Условия вклада «1 сентября» 

Условия Отзываемый 

Минимальная сумма вклада 1 000 000 рублей 

Срок вклада  от 6 месяцев до 1 года 

Ставка 

ставка 5% от 100 000 рублей; 

от 1 000 000 рублей действует повышенная 

ставка 6% 

Пополнение  
без возможности пополнения и частичного 

снятия 

Частичное снятие без возможности частичного снятия 

Условия открытия вклада  только онлайн 

Валюта рубли  

Начисление процентов  в конце срока действия вклада 

 

Рассчитаем доходы клиента по данному виду вклада. 

Таблица 26 – Расчет дохода клиента по вкладу «1 сентября» 

Сумма 

вклада  

Ставка  Срок 

вклада 

Сумма вклада на 

конец года 

В фонд 

поддержки 

детей 

Доход по 

вкладу  

1 000 000 

рублей 

6% 6 

месяцев 

1 029 932 рублей 150 рублей 30 082 рублей 
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Таким образом, при сумме вклада в 1 млн. рублей, клиент получит доход в 

размере 30 082 рублей, а в фонд поддержки детей из многодетных семей будет 

направлено 150 рублей.  

Для кредитной организации денежные средства, привлечённые с помощью 

вклада «1 сентября», являются наиболее стабильным ресурсом, так как банку уже 

известна дата снятия вклада и именно к этой дате будет готов запас ликвидности, 

а в период действия вклада банк может пользоваться привлеченной ресурсной 

базой.  

Рассчитаем затраты внедрения вклада «1 сентября». 

Так как минимальная сумма 1 000 000 рублей, предполагается, что клиентами 

будут состоятельные физические лица или юридические лица. 

Также происходит снижение затрат на заработную плату сотрудникам по 

открытию данного вида вклада, так как при открытии клиентом используется 

только  система онлайн, что существенно снижает количество операционных 

расходов и содействует увеличению прибыли. 

Ожидаемый экономический результат внедрения вклада «1 сентября» – 

увеличение депозитного портфеля юридических лиц ПАО «Сбербанк», 

привлечение новых клиентов. 

Таблица 27 – Затраты на внедрение вклада «1 сентября» 

Перечень затрат Сумма, в тысячах рублей 

Разработка образцов документов для 

оформления вклада, разработка заданий для 

менеджеров депозитных отделов банка с 

установлением цели заданий, точного перечня 

работ, их объёма, сроков выполнения и 

прогнозируемых результатов 

700 

Адаптация системы «Сбербанк Онлайн» 200 

Разработка и печать рекламных проспектов 400 

Съемка видео роликов, их монтирование 333 

Распространение рекламы по интернету 180 

Проценты по вкладу на 10 000 клиентов 300 820 

ИТОГО 302 633  
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Для разработки образцов документов для оформления вклада «1 сентября», 

разработки заданий для менеджеров депозитных отделов банка с установлением 

цели заданий, точного перечня работ, их объёма, сроков выполнения и 

прогнозируемых результатов необходимо 5 сотрудников центра прогнозирования 

и планирования, заработная плата которых составляет 700 тыс. руб. за пол года, 

то есть заработная плата составит 23 333,3 рублей в месяц, единовременные 

затраты, выплачиваемые по факту выполнения работы. 

Для адаптации системы «Сбербанк Онлайн» необходим отдел программистов 

и интернет-программа, затраты на установку и внедрение составят 200 тыс. руб. 

Стоимость разработки и печати рекламных проспектов составит 400 тыс. руб., 

так как необходимо 100 тыс. экз. по 4 руб. за штуку. 

Съемка видео роликов, их монтирование: общая стоимость одного видео-

ролика составила 111 000 рублей, планируется снять 3 рекламных ролика. 

Минимальный размер бюджета медийной, баннерной рекламы составляет от 

40 000 рублей. 

Стоимость разработки и реализации идеи вирусного маркетинга в интернете – 

от 140 000 рублей. 

На основании онлайн опроса клиентов ПАО «Сбербанк» выявлено, что более 

10 000 клиентов откроют данный вклад. 

Таблица 28 – Экономическая эффективность от внедрения вклада «1 сентября»                           

Перечень доходов Сумма, в млн руб. 
Сумма привлеченных ресурсов от вклада «1 сентября» по 10 000 

клиентов  
10 000  

Доход от использования привлеченных средств (выдача кредита 

500 000 рублей по ставке 12,4% на 4 года 20 000 клиентам) 
2 734, 72 

Комиссия за обслуживание банковских карт 300 

ИТОГО доход  3 034,72 

ИТОГО затрат  302,633 

Экономический эффект (прибыль) 2 732,087 
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Сумма инвестиционных вложений составит 302,633 млн руб., а доход банка 

составит 3 034,72 млн руб. Экономический эффект (прибыль) составит 2 732,087 

млн руб. 

Учитывая сумму инвестиционных затрат и доходность банка от привлеченных 

средств по вкладу «1 сентября» можно предположить, что   окупаемость затрат по 

вкладу произойдёт уже через год после внедрения. 

Предлагаемая депозитная программа позволяет повысить заинтересованность 

клиентов в размещении временно свободных денежных средств во вкладах ПАО 

«Сбербанк», следовательно, происходит расширение кредитного потенциала 

банка, происходит увеличение ресурсной базы банка, привлечение новых и 

удержание имеющихся клиентов, улучшение стабильности работы банка. 

Так как причиной снижения объема банковских вкладов зимой является 

большой отток денежных средств из вкладов физических лиц в периоды 

новогодних  праздников, предлагается внедрить вклад «К новому году». Данный 

вклад предполагает цель накопления денежных средств к новогодним 

праздникам. Таким образом, банк будет готовить денежные средства к выдачи с 

вклада в установленный заранее срок и избежит внезапного досрочного снятия 

денежных средств клиентами с вкладов. 

Для привлечения новых клиентов  и поддержания своего конкурентного 

преимущества перед банками России предполагается внедрить вклад с 

разнообразными персональными услугами. 

2. «Студенческий вклад на покупку автомобиля». 

Для привлечения долгосрочных денежных средств в целях поддержания 

ликвидности, а также повышения конкуренции на рынке банковских услуг 

предлагается внедрить студенческий вклад на покупку автомобиля. Данный вклад 

подразумевает накопление денежных средств в период учебы в университете. 

Вклад открывается на два последних года обучения в университете, с 

первоначальным взносом 150 000 тысяч рублей. Вклад без возможности 

пополнения и без возможности снятия под процентную ставку 6% годовых. 
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По истечении двух лет для клиентов данного вида вклада предлагается 

персональный кредит со скидкой на покупку автомобиля, первый взнос – сумма 

накопления вклада, остальная сумма в кредит. 

Таким образом, процентные расходы по вкладу компенсируются  

процентными доходами по кредиту. 

Рассчитаем расходы банка по «Студенческому вкладу на покупку 

автомобиля». 

Таблица 29 – Расходы банка по «Студенческому вкладу на покупку автомобиля» 

Сумма 

вклада  

Ставка  Срок 

вклада 

Сумма вклада на 

конец года 

Доход по вкладу 

клиента/Расход банка 

150 000 

рублей 

6,25% 731 день  168 765,04 

рублей 

18 765,04 рублей 

 

Так как потенциальные клиенты ПАО «Сбербанк», привлеченные по 

«Студенческому вкладу на покупку автомобиля»  – это экономически активное 

молодое население, существует вероятность приобретения данными клиентами и 

других банковских продуктов. Молодые семьи, парни, девушки, молодые 

индивидуальные предприниматели будут приобретать на персональных, 

привлекательных условиях кредитные карты для покупки сотовых телефонов, 

автомобилей, бытовой техники  и прочих потребительских товаров, в результате 

клиенты увеличивают доход банка, выплачивая проценты по кредитам. 

А также приобретать дебетовые карты для оплаты товаров и услуг в кафе, на 

заправках, в интернет-магазинах, устанавливая мобильное приложение для 

проведения расчетов и оплаты различных услуг клиенты увеличивают доход 

банка, оплачивая годовое обслуживание банковской карты, а также выплачивая 

комиссии по переводам денежных средств. 

Далее опишем условия кредита для клиентов  «Студенческого вклада на 

покупку автомобиля». 
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Сумма кредита 500 000 рублей, процентная ставка составит 12,4% годовых, 

срок кредита  4 года. 

Рассчитаем доходы банка по персональному кредиту для клиентов  

«Студенческого вклада на покупку автомобиля» 

Таблица 30 – Доходы банка по персональному кредиту для клиентов  

«Студенческого вклада на покупку автомобиля» 

Сумма 

кредита  

Ставка  Срок 

кредита 

Ежемесячный 

платеж  

Переплата для 

клиентов/Доход банка  

500 000 

рублей 

12,4% 4 года 13 265 рублей 136 736 рублей 

 

Таким образом, доход ПАО «Сбербанк» по данному виду кредита составит 136 

736 рублей. 

Далее рассчитаем экономический эффект от внедрения данного вида вклада. 

Таблица 31 – Доход ПАО «Сбербанк» от привлечения клиентов по 

«Студенческому вкладу на покупку автомобиля» 

Процентные расходы 

ПАО «Сбербанк» 

Процентные доходы ПАО 

«Сбербанк»  

Экономический эффект 

18 765,04 рублей 136 736 рублей 117 970,96 рублей 

 

Процентные расходы ПАО «Сбербанк» по «Студенческому вкладу на покупку 

автомобиля»  составят 18 765,04 рублей, а процентные доходы ПАО «Сбербанк»,  

составят 136 736 рублей. Таким образом, экономический эффект равен 117 970,96 

рублей. 

Введение выше перечисленных банковских вкладов может повлечь за собой 

расширение клиентской базы ПАО «Сбербанк», увеличение привлеченных 

денежных средств – базы для проведения активных операций, укрепление 

позиции на рынке депозитных услуг 

 



70 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Актуальность вопросов формирования депозитной политики кредитной 

организации нашла свое подтверждения в выпускной квалификационной работе.  

Банки являются  посредниками в финансовой системе. Перераспределяют 

капитал, аккумулируют и размещают временно свободные денежные средства 

населения. Основная часть банковских ресурсов формируется в процессе 

проведения операций по вкладам, поэтому депозитная политика является 

первичной и неотъемлемой составляющей банковской политики в целом. 

Денежные средства во вкладах являются источником для проведения активных 

операций. 

Банковские депозиты представляют собой передачу кредитной организации 

денежных средств физическим или юридическим лицом на хранение под 

проценты и на определенный срок, условия оговорены письменным договором 

банковского вклада. Главная цель – сохранение стоимости денег и приумножение 

сбережений. 

Целью данной работы была разработка депозитных продуктов и расчет 

экономической эффективности от их внедрения ПАО «Сбербанк». 

Для достижения  цели  были решены следующие задачи: 

− рассмотрены теоретические аспекты банковских вкладов, рассмотрены 

нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу деятельности; 

− проведена оценку и сравнительный анализ банковских депозитов ПАО 

«Сбербанк» с ведущими банками Российской Федерации 

− выявлены направления совершенствования банковских депозитов ПАО 

«Сбербанк». 

Объект исследования квалификационной работы был – ПАО «Сбербанк». 

Предмет исследования были  банковские вклады. 

В ходе исследования были проанализированы законодательные и нормативные 

акты Российской Федерации; материалы Банка России; данные экономических 
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исследований и анализов; данные бухгалтерской отчетности и внутренней 

отчетности ПАО «Сбербанк»; данные экономического и аналитического анализа, 

учебная литература. Изучены научные труды Е.П. Жарковской, Г.В. Савицкой, 

А.Г. Куликова, А.В. Полякова, Г.Н. Белоглазовой, Л.П.  Кроливецкой,  

О. И. Лаврушина. 

В данной работе были рассмотрены особенности формирования депозитной 

политики ПАО «Сбербанк». 

В теоретической части рассмотрены вопросы понятия и  видов вкладов и 

депозитов кредитной организации, особенности формирования депозитной 

политики кредитной организации, нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность банков по вкладам и депозитам. 

Банки самостоятельно определяют виды банковских депозитов, их сроки и 

процентные ставки. Кредитные организации акцентируют  специфику своей 

деятельности и учитывают фактор конкуренции со стороны других банков. Также 

кредитные организации должны давать гарантии своим вкладчикам надёжности 

размещения средств во вкладах. 

В ходе исследования были изучены теоретические аспекты понятия 

депозитных операций, рассмотрены взгляды различных экономистов, 

представлены виды банковских вкладов и методы, с помощью которых 

осуществляется управление привлеченными ресурсами банка. А также 

рассмотрены коэффициенты для оценки эффективности управления пассивными 

операциями. 

В практической части проанализированы банковские депозиты на примере 

ПАО «Сбербанк», дана общая характеристика ПАО «Сбербанк»,  проведена 

оценка и сравнительный анализ банковских депозитов ПАО «Сбербанк» с 

ведущими банками Российской Федерации. 

Опишем ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 1 квартал 2018 

года. Чистая прибыль составила 212,1 млрд. руб. 



72 

Рентабельность капитала в 2018 году равна 24,2% (23,1% в 1 квартале 2017 

года). Рентабельность активов увеличилась до 3,1%  (2,7%  в 1 квартале 2017 

года). 

Чистые комиссионные доходы увеличились на 21,4% до 101,5 млрд. руб. за 

счет увеличения операций с банковскими картами. 

Кредиты до вычета резерва под обесценение увеличились на 1,1% за 1 квартал 

до 20,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель увеличился на 3,5% до 6,0 

трлн. руб., преимущественно за счет роста ипотечного портфеля на 4,8% и 

потребительских кредитов на 3,6% за квартал. 

В феврале 2018 года вклады в  ПАО «Сбербанк» уменьшились, а кредитование 

физических лиц увеличилось.  Денежные средства клиентов во вкладах 

сократились на 381 млрд руб., или на 3,1%, до 11,7 трлн руб., данное уменьшение 

может обуславливаться переоценкой и сезонным оттоком средств со счетов 

банковских карт в период новогодних праздников. 

В ходе работы были выявлены направления совершенствования банковских 

депозитов ПАО «Сбербанк» и разработаны депозитные продукты,  а также был 

произведен расчет экономической эффективности от их внедрения. 

Процентные расходы ПАО «Сбербанк» по «Студенческому вкладу на покупку 

автомобиля»  составят 18 765,04 рублей, а процентные доходы ПАО «Сбербанк»,  

составят 136 736 рублей. Таким образом, экономический эффект равен 117 970,96 

рублей. 

Введение банковского вклада может повлечь за собой расширение клиентской 

базы ПАО «Сбербанк», увеличение привлеченных денежных средств – базы для 

проведения активных операций, укрепление позиции на рынке депозитных услуг. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 
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Таблица 1 – Вертикальный анализ активов баланса ПАО «Сбербанк» 

Наименование 

Сумма, в тыс. руб. Удельный вес, в процентах 

3
1
.1

2
.2

0
1
4
 г

. 

3
1
.1

2
.2

0
1
5
 г

. 

3
1
.1

2
.2

0
1
6
 г

. 

3
1
.1

2
.2

0
1
7
 г

. 

3
1
.1

2
.2

0
1
4
 г

. 

3
1
.1

2
.2

0
1
5
 г

. 

3
1
.1

2
.2

0
1
6
 г

. 

3
1
.1

2
.2

0
1
7
 г

. 

1 Денежные средства 1 240 712 425 732 789 740 614 848 983 621 718 630 5,71 3,23 2,83 2,68 

2 Средства кредитных организаций в 

Центральном Банке Российской 

Федерации 

369 675 704 586 685 384 967 161 874 747 906 470 1,70 2,58 4,45 3,23 

2.1 Обязательные резервы 142 522 154 118 363 174 154 713 883 158 658 496 0,66 0,52 0,71 0,69 

3 Средства в кредитных организациях 356 487 333 355 984 910 347 942 780 299 995 122 1,64 1,57 1,60 1,30 

4 Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

825 688 140 405 977 877 141 343 233 91 468 983 3,80 1,79 0,65 0,39 

5 Чистая ссудная задолженность 15 889 379 335 16 869 803 465 16 221 622 141 17 466 111 114 73,07 74,29 74,68 75,42 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 

имеющиеся в н наличии для продажи 

1 745 489 852 2 316 356 734 2 269 613 004 2 517 864 732 8,03 10,20 10,45 10,87 

6.1 Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
385 839 342 536 732 037 691 905 668 664 464 539 1,77 2,36 3,19 2,87 

 

 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
366 474 111 436 472 311 455 961 164 645 442 126 1,69 1,92 2,10 2,79 
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Окончание таблицы 1 

8 Требования по текущему налогу на 

прибыль 
67 057 790 19 774 223 8 124 301 372 664 0,31 0,09 0,04 0,00 

9 Отложенный налоговый актив 0 0 0 21 311 177 0,00 0,00 0,00 0,09 

10 Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

478 611 700 477 354 992 469 120 697 483 555 870 2,20 2,10 2,16 2,09 

11 Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
0 0 8 076 804 11 364 582 0,00 0,00 0,04 0,05 

12 Прочие активы 407 183 754 505 716 457 217 263 502 251 808 469 1,87 2,23 1,00 1,09 

13 Всего активов 21 746 760 144 22 706 916 093 21 721 078 483 23 158 919 939 100,00 100 100 100,00 
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5,71 

1,70 

1,64 

3,80 

73,07 

8,03 

1,69 
0,31 0,00 

2,20 0,00 1,87 

  На 31.12.2016 

3,23 
2,58 

1,57 

1,79 

74,29 

10,20 

1,92 
0,09 0,00 

2,10 
0,00 

2,23 

2,83 

4,45 
1,60 

0,65 

74,68 

10,45 

2,10 0,04 
0,00 2,16 0,04 1,00 2,68 

3,23 

1,30 

0,39 

75,42 

10,87 

2,79 0,00 

0,09 2,09 

0,05 1,09 На 31.12.2017 

                 На 31.12.2014                                                 На 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура активов ПАО «Сбербанк», в процентах
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Таблица 2 – Горизонтальный анализ активов ПАО «Сбербанк» 

Наименование 

Отклонение 

Темп роста, в процентах 
абсолютное, в тыс. руб. относительное, в процентах 

за
 2

0
1
5
 г

. 

за
 2

0
1
6
 г

. 

за
 2

0
1
7
 г

. 

за
 2

0
1
5
 г

. 

за
 2

0
1
6
 г

. 

за
 2

0
1
7
 г

. 

за
 2

0
1
5
 г

. 

за
 2

0
1
6
 г

. 

за
 2

0
1
7
 г

. 

1 Денежные средства -507 922 685 -117 940 757 6 869 647 -40,94 -16,09 1,12 59,06 83,91 101,12 

2 Средства кредитных организаций в 

Центральном Банке Российской 

Федерации 

217 009 680 380 476 490 -219 255 404 58,70 64,85 -22,67 158,70 164,85 77,33 

2.1 Обязательные резервы -24 158 980 36 350 709 3 944 613 -16,95 30,71 2,55 83,05 130,71 102,55 

3 Средства в кредитных организациях -502 423 -8 042 130 -47 947 658 -0,14 -2,26 -13,78 99,86 97,74 86,22 

4 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

-419 710 263 -264 634 644 -49 874 250 -50,83 -65,18 -35,29 49,17 34,82 64,71 

5 Чистая ссудная задолженность 980 424 130 -648 181 324 1 244 488 973 6,17 -3,84 7,67 106,17 96,16 107,67 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 

570 866 882 -46 743 730 248 251 728 32,71 -2,02 10,94 132,71 97,98 110,94 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
150 892 695 155 173 631 -27 441 129 39,11 28,91 -3,97 139,11 128,91 96,03 

 

 

 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
69 998 200 19 488 853 189 480 962 19,10 4,47 41,56 119,10 104,47 141,56 
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Окончание таблицы 2 

 

8 Требования по текущему налогу на 

прибыль 
-47 283 567 -11 649 922 -7 751 637 -70,51 -58,91 -95,41 29,49 41,09 4,59 

9 Отложенный налоговый актив 0 0 21 311 177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
-1 256 708 -8 234 295 14 435 173 -0,26 -1,72 3,08 99,74 98,28 103,08 

11 Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
0 8 076 804 3 287 778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Прочие активы 98 532 703 -288 452 955 34 544 967 24,20 -57,04 15,90 124,20 42,96 115,90 

13 Всего активов 960 155 949 -985 837 610 1 437 841 456 4,42 -4,34 6,62 104,42 95,66 106,62 
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Рисунок 2 – Динамика активов ПАО «Сбербанк», в тыс. руб. 
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Таблица 3 – Вертикальный анализ пассивов ПАО «Сбербанк» 

 

Наименование 

Сумма, в тыс. руб. Удельный вес, в процентах 

3
1

.1
2
.2

0
1

4
 г

. 

3
1

.1
2
.2

0
1

5
 г

. 

3
1

.1
2
.2

0
1

6
 г

. 

3
1

.1
2
.2

0
1

7
 г

. 

3
1

.1
2
.2

0
1

4
 г

. 

3
1

.1
2
.2

0
1

5
 г

. 

3
1

.1
2
.2

0
1

6
 г

. 

3
1

.1
2
.2

0
1

7
 г

. 

14 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального Банка Российской Федерации 
3 515 817 946 768 989 234 581 160 307 591 164 171 16,17 3,39 2,68 2,55 

15 Средства кредитных организаций 794 856 364 618 363 818 364 499 528 464 300 153 3,66 2,72 1,68 2,00 

16 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
14 026 723 547 17 722 423 458 16 881 988 991 17 742 620 034 64,50 78,05 77,72 76,61 

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей 
7 999 051 651 10 221 284 952 10 937 747 277 11 777 377 023 36,78 45,01 50,36 50,85 

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

617 944 480 228 167 483 107 586 935 82 400 673 2,84 1,00 0,50 0,36 

18 Выпущенные долговые обязательства 513 402 485 647 694 355 610 931 898 575 341 051 2,36 2,85 2,81 2,48 

19 Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 
2 170 5 404 321 5 771 617 11 241 468 0,00 0,02 0,03 0,05 

20 Отложенное налоговое обязательство 42 891 174 93 348 434 17 878 331 0 0,20 0,41 0,08 0,00 

21 Прочие обязательства 216 252 982 256 566 985 280 194 323 270 017 973 0,99 1,13 1,29 1,17 
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Окончание таблицы 3 

22 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 

офшорных зон 

36 530 500 37 805 399 42 145 668 62 686 684 0,17 0,17 0,19 0,27 

23 Всего обязательств 19 764 421 648 20 378 763 487 18 892 157 598 19 799 772 207 90,88 89,75 86,98 85,50 

24 Средства акционеров (участников) 67 760 844 67 760 844 67 760 844 67 760 844 0,31 0,30 0,31 0,29 

26 Эмиссионный доход 228 054 226 228 054 226 228 054 226 228 054 226 1,05 1,00 1,05 0,98 

27 Резервный фонд 3 527 429 3 527 429 3 527 429 3 527 429 0,02 0,02 0,02 0,02 

28 Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

-197 450 451 -46 427 290 39 900 064 54 667 423 -0,91 -0,20 0,18 0,24 

29 Переоценка основных средств, уменьшенная 

на отложенное налоговое обязательство 
80 536 315 66 357 126 45 400 901 39 933 964 0,37 0,29 0,21 0,17 

30 Переоценка обязательств (требований) по 

выплате долгосрочных вознаграждений 
0 0 0 -17 982 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) прошлых лет 
1 488 697 172 1 790 492 964 1 945 987 988 2 311 656 423 6,85 7,89 8,96 9,98 

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
311 212 961 218 387 307 498 289 433 653 565 405 1,43 0,96 2,29 2,82 

35 Всего источников собственных средств 1 982 338 496 2 328 152 606 2 828 920 885 3 359 147 732 9,12 10,25 13,02 14,50 

36 Всего пассивов 
21 746 760 144 22 706 916 093 21 721 078 483 23 158 919 939 

100 100 100 100 
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0,05 

0,00 

1,17 

0,27 

0,29 

0,98 

0,02 0,24 

0,17 

0,00 

9,98 

2,82 

На 31.12.2017 

2,68 
1,68 

77,72 

0,50 

2,81 
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Рисунок 3 – Структура пассивов ПАО «Сбербанк», в процентах 
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Таблица 4 – Горизонтальный анализ пассивов ПАО «Сбербанк» 

Наименование 

Отклонение 

Темп роста, в процентах 
абсолютное, в тыс. руб. относительное, в процентах 

за
 2

0
1
5

 г
. 

за
 2

0
1
6

 г
. 

за
 2

0
1
7

 г
. 

за
 2

0
1
5

 г
. 

за
 2

0
1
6

 г
. 

за
 2

0
1
7

 г
. 

за
 2

0
1
5

 г
. 

за
 2

0
1
6

 г
. 

за
 2

0
1
7

 г
. 

14 Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального Банка 

Российской Федерации 

-2 746 828 712 -187 828 927 10 003 864 -78,13 -24,43 1,72 21,87 75,57 101,72 

15 Средства кредитных организаций -176 492 546 -253 864 290 99 800 625 -22,20 -41,05 27,38 77,80 58,95 127,38 

16 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
3 695 699 911 -840 434 467 860 631 043 26,35 -4,74 5,10 126,35 95,26 105,10 

16.1 Вклады (средства) физических лиц, 

в том числе индивидуальных 

предпринимателей 

2 222 233 301 716 462 325 839 629 746 27,78 7,01 7,68 127,78 107,01 107,68 

17 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

-389 776 997 -120 580 548 -25 186 262 -63,08 -52,85 -23,41 36,92 47,15 76,59 

18 Выпущенные долговые 

обязательства 
134 291 870 -36 762 457 -35 590 847 26,16 -5,68 -5,83 126,16 94,32 94,17 

19 Обязательство по текущему налогу 

на прибыль 
5 402 151 367 296 5 469 851 

248 

947,05 
6,80 94,77 249 047,05 106,80 194,77 

20 Отложенное налоговое 

обязательство 
50 457 260 -75 470 103 -17 878 331 117,64 -80,85 -100,00 217,64 19,15 0,00 

21 Прочие обязательства 40 314 003 23 627 338 -10 176 350 18,64 9,21 -3,63 118,64 109,21 96,37 
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22 Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям 

и операциям с резидентами офшорных 

зон 

1 274 899 4 340 269 20 541 016 3,49 11,48 48,74 103,49 111,48 148,74 

23 Всего обязательств 614 341 839 -1 486 605 889 907 614 609 3,11 -7,29 4,80 103,11 92,71 104,80 

28 Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство  

151 023 161 86 327 354 14 767 359 -76,49 -185,94 37,01 23,51 -85,94 137,01 

29 Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

-14 179 189 -20 956 225 -5 466 937 -17,61 -31,58 -12,04 82,39 68,42 87,96 

30 Переоценка обязательств по выплате 

долгосрочных вознаграждений 
0 0 -17 982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 
301 795 792 155 495 024 365 668 435 20,27 8,68 18,79 120,27 108,68 118,79 

34 Неиспользованная прибыль за 

отчетный период 
-92 825 654 279 902 126 155 275 972 -29,83 128,17 31,16 70,17 228,17 131,16 

35 Всего источников собственных 

средств 
345 814 110 500 768 279 530 226 847 17,44 21,51 18,74 117,44 121,51 118,74 

36 Всего пассивов 
960 155 949 -985 837 610 1 437 841 456 4,42 -4,34 6,62 104,42 95,66 106,62 
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Рисунок 4 – Динамика пассивов ПАО «Сбербанк», в тыс. руб. 



Таблица 5 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах ПАО «Сбербанк»  

Наименование 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, в процентах 
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1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1 999 027 786 2 079 766 069 2 032 170 704 915,36 417,38 310,92 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 45 298 638 64 397 494 116 102 323 20,74 12,92 17,76 

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся 

кредитными организациями 
1 823 328 858 1 867 144 838 1 759 389 151 834,91 374,71 269,19 

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 12 025 1 0,00 0,00 0,00 

1.4 от вложений в ценные бумаги 130 400 290 148 211 712 156 679 229 59,71 29,74 23,97 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 1 132 369 508 878 207 077 730 382 293 518,51 176,24 111,75 

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 246 600 692 64 296 230 53 788 230 112,92 12,90 8,23 

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
830 996 067 759 401 850 636 868 978 380,51 152,40 97,44 

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 54 772 749 54 508 997 39 725 085 25,08 10,94 6,08 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 
866 658 278 1 201 558 992 1 301 788 411 396,84 241,14 199,18 

 

 

 

4 Измерение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности, средствам размещенных 

на корреспондентских счетах, а также начисленным 

процентым доходам, всего, в том числе: 

-258 867 154 -87 884 500 -119 132 217 -118,54 -17,64 -18,23 

4.1 Измерение резерва на возможные потери по начисленным 

процентым доходам 
-5 995 500 -6 151 158 -8 926 467 -2,75 -1,23 -1,37 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери 
607 791 124 1 113 674 492 1 182 656 194 278,31 223,50 180,95 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

-12 676 170 -74 292 233 12 395 172 -5,80 -14,91 1,90 
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12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 0 2 217 651 620 076 0,00 0,45 0,09 

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3 508 086 8 725 625 13 796 624 1,61 1,75 2,11 

14 Комиссионные доходы 297 700 676 360 618 710 422 337 011 136,32 72,37 64,62 

15 Комиссионные расходы 31 759 583 43 700 379 58 654 818 14,54 8,77 8,97 

16 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи 
1 533 840 -7 234 0 0,70 0,00 0,00 

17 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 
-5 155 700 2 208 381 653 231 -2,36 0,44 0,10 

18 Изменение резерва по прочим потерям -31 893 241 -41 951 351 -111 546 646 -14,60 -8,42 -17,07 

19 Прочие операционные доходы 16 073 495 33 975 420 48 260 335 7,36 6,82 7,38 

20 Чистые доходы (расходы) 926 706 095 1 412 610 647 1 560 689 297 424,34 283,49 238,79 

21 Операционные расходы 619 806 168 764 715 933 714 803 671 283,81 153,47 109,37 

22 Прибыль (убыток) до налогообложения 306 899 927 647 894 714 845 885 626 140,53 130,02 129,42 

23 Возмещение (расход) по налогам 88 512 620 149 605 281 192 320 221 40,53 30,02 29,43 

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 219 918 556 498 056 954 653 589 923 100,70 99,95 100,00 

25 Прибыль (убыток) от прекращающейся деятельности -1 531 249 232 479 -24 518 -0,70 0,05 0,00 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 218 387 307 498 289 433 653 589 923 100,00 100,00 100,00 

 

 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи  
-3 541 006 2 607 540 24 365 165 -1,62 0,52 3,73 

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 
-695 185 187 -13 596 0,00 0,04 0,00 

10 Чистые доходы от операции с иностранной валютой 91 277 379 29 511 322 38 955 167 41,80 5,92 5,96 

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -6 152 110 18 837 516 -13 134 618 -2,82 3,78 -2,01 
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Таблица 6 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ПАО «Сбербанк» 

Наименование 

Отклонение 

Темп роста, в % 
абсолютное, в тыс. руб. относительное, в % 
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1 Процентные доходы, всего, в том числе: 80 738 283 -47 595 365 4,04 -2,29 104,04 97,71 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 19 098 856 51 704 829 42,16 80,29 142,16 180,29 

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся 

кредитными организациями 
43 815 980 -107 755 687 2,40 -5,77 102,40 94,23 

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 12 025 -12 024 0,00 -99,99 0,00 0,01 

1.4 от вложений в ценные бумаги 17 811 422 8 467 517 13,66 5,71 113,66 105,71 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: -254 162 431 -147 824 784 -22,45 -16,83 77,55 83,17 

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций -182 304 462 -10 508 000 -73,93 -16,34 26,07 83,66 

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
-71 594 217 -122 532 872 -8,62 -16,14 91,38 83,86 

2.3 по выпущенным долговым обязательствам -263 752 -14 783 912 -0,48 -27,12 99,52 72,88 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 
334 900 714 100 229 419 38,64 8,34 138,64 108,34 

4 Измерение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам 

размещенных на корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в том числе: 

170 982 654 -31 247 717 -66,05 35,56 33,95 135,56 

4.1 Измерение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 
-155 658 -2 775 309 2,60 45,12 102,60 145,12 
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Продолжение таблицы 6 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери 
505 883 368 68 981 702 83,23 6,19 183,23 106,19 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

-61 616 063 86 687 405 486,08 -116,68 586,08 -16,68 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи  
6 148 546 21 757 625 -173,64 834,41 -73,64 934,41 

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 
185 882 -198 783 -26745,61 -107,34 -26645,61 -7,34 

10 Чистые доходы от операции с иностранной валютой -61 766 057 9 443 845 -67,67 32,00 32,33 132,00 

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 24 989 626 -31 972 134 -406,20 -169,73 -306,20 -69,73 

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 2 217 651 -1 597 575 0,00 -72,04 0,00 27,96 

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 5 217 539 5 070 999 148,73 58,12 248,73 158,12 

14 Комиссионные доходы 62 918 034 61 718 301 21,13 17,11 121,13 117,11 

15 Комиссионные расходы 11 940 796 14 954 439 37,60 34,22 137,60 134,22 

16 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи 
-1 541 074 7 234 -100,47 -100,00 -0,47 0,00 

17 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 
7 364 081 -1 555 150 -142,83 -70,42 -42,83 29,58 

18 Изменение резерва по прочим потерям -10 058 110 -69 595 295 31,54 165,90 131,54 265,90 

19 Прочие операционные доходы 17 901 925 14 284 915 111,38 42,04 211,38 142,04 

20 Чистые доходы (расходы) 485 904 552 148 078 650 52,43 10,48 152,43 110,48 

21 Операционные расходы 144 909 765 -49 912 262 23,38 -6,53 123,38 93,47 
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22 Прибыль (убыток) до налогообложения 340 994 787 197 990 912 111,11 30,56 211,11 130,56 

23 Возмещение (расход) по налогам 61 092 661 42 714 940 69,02 28,55 169,02 128,55 

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности 
278 138 398 155 532 969 126,47 31,23 226,47 131,23 

25 Прибыль (убыток) от прекращающейся 

деятельности 
1 763 728 -256 997 -115,18 -110,55 -15,18 -10,55 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 279 902 126 155 300 490 128,17 31,17 228,17 131,17 
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             Рисунок 5 –  Динамика показателей отчета о финансовых результатах 

 ПАО «Сбербанк», в тыс. руб 

 

 

 

 


